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ФАРТ И МОЩЬ: 

«ЭНЕРГИЯ» УДИВЛЯЕТ 

СОПЕРНИКОВ ПОБЕДАМИ

В минувшие выходные 
«Энергия» радовала 
болельщиков своими 
успехами. Ветераны 
состязались в Турнире 
по хоккею среди вете-
ранов, посвященном 
29-ой годовщине выво-
да Советских войск из 
Афганистана, а взрослая 
команда в ответном мат-
че играла с «Синарой» в 
городе Каменск-Ураль-
ском…

СПАСЕНИЕ ПРИДЕТ: 

С ВОЗДУХА, С ВОДЫ, 

С СУШИ

Двое мужчин отправи-
лись на зимнюю рыбал-
ку на рефтинское водо-
хранилище. Усевшись 
поудобнее, они вдруг 
почувствовали, как 
затрещал лед. Льдина 
оторвалась мгновенно…

.  20
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НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА-ЧАСОВНИ 
ИЛИИ ПРОРОКА (НА КЛАДБИЩЕ)

 

НА 21 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА СОБРАНО 7340 РУБЛЕЙ - 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА, 
ОСТАВЛЕННЫЕ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ!
Знакомы с необычным человеком и хотите, чтобы о нем знал весь поселок? Возникла 

проблема и не знаете, к кому обратиться за помощью? Есть другая интересная информа-
ция или тема для разговора? Поделитесь с нами! 

Редакция газеты «Тевиком» открыта к взаимодействию с читателями. Давайте будем писать ле-
топись нашего любимого поселка вместе! Предложить тему для статьи можно в письменном виде 

в редакции газеты «Тевиком» (ул. Юбилейная, 6) 
или по электронной почте: tevicom@gmail.com. 

Мы рассмотрим каждое обращение жителей, а достойные и актуальные темы лягут в основу 
будущих статей. 

РЕДАКЦИЯ 

Уважаемые жители Свердловской 
области! Дорогие уральцы!

Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!
Истинный патриотизм, самоотвержен-

ное, добросовестное служение интересам 
России, отвага и мужество – эти качества 
заложены в генетическом коде нашего на-
рода и передаются из поколения в поколе-
ние, дают силу противостоять любым вызо-
вам и побеждать.

Во все времена воинов-уральцев отличали мужество и отвага, 
превосходная выучка и дисциплина, огромная ответственность пе-
ред страной. Именно такие люди ковали славу Урала как опорного 
края державы, перед ними отступали самые грозные и сильные вра-
ги.

Никогда не будет забыт военный подвиг сотен тысяч наших зем-
ляков в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся ребятами, 
которые выполняли свой интернациональный долг за пределами Ро-
дины, защищали территориальную целостность страны во время во-
енных конфликтов на Северном Кавказе, выполняли сложные задачи 
в «горячих точках» планеты.  

В этом году мы отмечаем 100-летие со дня основания Красной, а 
ныне Российской Армии. Свое столетие Российская армия встреча-
ет в статусе одной из самых сильных и боеспособных в мире. Это по-
казывают результаты учений, внезапных проверок, проводимых во 
всех военных округах. На современном этапе реализуется масштаб-
ная программа перевооружения армии и флота, в войска поступает  
современная техника нового поколения. Совершенствуется система 
управления, отрабатывается взаимодействие разных родов войск, 
развивается контрактная профессиональная служба.

В нашем регионе этот год ознаменован еще одной знаменатель-
ной датой – мы отмечаем 75-летие со дня создания Уральского до-
бровольческого танкового корпуса. Это славная страница в истории 
нашего региона и всего Урала, которая характеризует высокий па-
триотический дух наших земляков. 

Весомый вклад в защиту Отечества вносят работники оборон-
но-промышленного комплекса Свердловской области. На предпри-
ятиях нашего региона, являющегося одним из лидеров оборонной 
промышленности России,  создаются современные образцы воору-
жения, техники, разрабатываются передовые военные технологии, 
которыми оснащается российская армия и флот, силовые службы 
России.  

Уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы! 
Благодарю вас за добросовестное и честное служение Отече-

ству,  за пример гражданственности и патриотизма, который вы по-
даете молодежи,  весомый вклад в укрепление обороноспособности 
нашей страны, обеспечение спокойной, мирной жизни и дальнейше-
го успешного развития России.

От всей души желаю защитникам Отечества всех поколений креп-
кого здоровья, личного счастья и благополучия, успехов в службе! 

Пусть профессиональные навыки и умения помогают вам надеж-
но хранить мир и спокойствие.

С праздником, дорогие уральцы! С Днём защитника Отечества!

Е.В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор  Свердловской области

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Впереди - долгожданные выходные дни. 
Традиционно в эти дни рыбаки - любители 
подледного лова рыбы устремляются на раз-
ные водоемы, однако, выходя на лед, необ-
ходимо знать и придерживаться основных 
правил нахождения на льду:

- категорически запрещается выезжать на 
личном автотранспорте на замерзшие водоемы;

- не допускайте скопления людей и грузов в 
одном месте на льду;

- не пробивайте рядом много лунок – их сле-
дует пробивать на расстоянии 5-6 метров друг от 
друга. Наиболее тонкий лед – у берегов.

Отправляясь на рыбалку, прихватите с собой 
веревку или капроновый шнур длиной 15-20 ме-
тров. Он может оказаться незаменим в случае, 
если лед провалится. При несчастном случае 
можно также использовать ремень, шест – все, 
за что мог бы ухватиться попавший в полынью.

Чрезвычайно опасным и ненадежным являет-
ся лед под снегом и сугробами, так как вода под 
ними замерзает медленнее и неравномерно.

Толщина льда на водоемах, реках, озерах не 
везде одинакова. На водоемах образуются полы-
ньи, которые становятся «ловушками» для люби-
телей подледной рыбалки.

Также тонкий лед находится:
 - в районе перекатов и стремнин;
 - в местах слияния рек или их впадения в озера;
 - на изгибах, излучинах, около вмерзших 

предметов;
 - около подземных источников;
 - в местах слива в водоемы теплых вод и кана-

лизационных стоков.
Перед выходом на лед необходимо опреде-

лить его прочность по внешним признакам. Креп-
кий лед имеет ровную, гладкую поверхность, без 
трещин, голубоватого оттенка.

Если лед трещит и прогибается под тяжестью 
человека, значит, он непрочный, и выход на него 
может привести к трагическим последствиям. 
Чтобы этого не произошло, необходимо выпол-
нять несложные правила поведения на водоемах 
в зимний период.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ВОДОЕМАХ!

В.В. СЕМЕНОВ, старший 
государственный инспектор 

по маломерным судам

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
НА ВОДОЕМАХ!

Дорогие защитники Отечества! 
Уважаемые ветераны Вооружённых сил!

Поздравляем вас с праздником – 
Днём защитника Отечества!

Это праздник разных поколений, людей сильных, мужественных, 
истинных патриотов. Он является данью глубокого уважения всем, 
кто служил, служит на благо Родине или готовится вступить в ряды 
Российских вооружённых сил. В понятие Отечество входит многое: 
дом родителей и семьи, дорогие сердцу люди и даже работа, безус-
ловно, нужная и полезная стране, земле, на которой родился и жи-
вёшь. Беречь и защищать всё это – долг настоящего мужчины. 

Спасибо всем защитникам нашей Родины! От всей души желаем 
вам достижения поставленных целей, 
мужества, крепости духа, профессио-
нальных успехов, здоровья и счастья. 

Пусть мир и понимание царят в 
доме, где вас любят и ждут!

И.А. МАКСИМОВА, глава 
городского округа Рефтинский

А.А. ОБОСКАЛОВ, 
председатель Думы городско-

го округа Рефтинский 

ПО ИНФОРМАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

О ДЕВИЗЕ ВСЕМИРНОГО 
ДНЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НА 2018 ГОД

Всемирный день прав потребителей 
проводится ежегодно 15 марта, начиная 
с 1983 года, а с 1994 года широко отме-
чается и в Российской Федерации. 

Его тематику по сложившейся традиции 
определяет Международная Федерация потре-
бительских организаций, и в 2018 году он про-
ходит под девизом «Сделаем цифровые рынки 
справедливыми и честными».

Главным трендом роста потребительского 
рынка становится цифровизация общества, по-
явление не только оплаты услуг и товаров он-
лайн, но и настройки автоплатежей на оплату ус-
луг ЖКХ, мобильной связи и Интернета. 

Сегодня цифровые технологии изменили ха-
рактер многих услуг и продуктов, так как встро-
енное программное обеспечение содержится во 
всё возрастающем количестве потребительских 
товаров.

В этой связи является закономерным то, что в 
Стратегии государственной политики в области 
защиты прав потребителей на период до 2030 
года по итогам заседания президиума Государ-
ственного совета по вопросу развития нацио-
нальной системы защиты прав потребителей, 
прошедшего 18 апреля 2017 года, поставлены 
цели, задачи и принципы государственной поли-
тики в области защиты прав потребителей, исхо-
дя из тех рисков, которые несет в себе стреми-
тельно меняющийся мир. 

Актуализация и систематизация потреби-
тельского законодательства, как одного из клю-
чевых направлений работы на ближайшую пер-

спективу. Важно, чтобы потребители обладали 
набором базовых, неснижаемых прав, независи-
мо от того, касается это, например, приобрете-
ния офлайн товаров и услуг или покупок в сети 
Интернет. 

По мере глобального развития сегмента 
электронной коммерции и вовлечения в нее все 
большего числа активных пользователей сети 
Интернет потребуется не только изменение за-
конодательства, но и реализация иных мер, ко-
торые для потребителей новой цифровой эпохи 
обеспечат достаточный уровень защиты, ком-
форта и безопасности при совершении дистан-
ционных покупок. 

Особое внимание будут уделять праву потре-
бителей на получение четкой и ясной информа-
ции, чтобы они могли принимать обоснованные 
решения относительно покупки и использования 
Интернет – ресурсов. 

Потребителю должно быть понятно, кто имен-
но несёт ответственность в каждой точке цепи 
поставки товара и в дальнейшем в течение всего 
срока его использования. Доверие и безопас-
ность потребителей – залог успеха цифровой 
экономики.

По консультированию, составлению претен-
зий и исковых заявлений о нарушении прав по-
требителей, Вы можете обратиться в Консуль-
тационный пункт по защите прав потребителей 
Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по Свердловской области», 
который находится по адресу: г. Асбест, ул. Ла-
дыженского, д. 17, каб. 104, приёмные часы - 
вторник, четверг с 14.00 до 16.00, тел.: 8(34365) 
2-58-49, 2-48-17.

Е. В. ГИЛЕВА
Главный врач Асбестовского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» 

УВАЖАЕМЫЕ СУДОВОДИТЕЛИ И ЛЮБИТЕЛИ АКТИВНОГО 
ОТДЫХА! 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

СПОРТ И МЫ

Многие ученики вы-
пускных классов в 
преддверии экзаменов 
пребывают в некоторой 
растерянности: куда 
пойти учиться и кем ра-
ботать в будущем? Хотя 
уже с самого детства 
ребенок может проявлять 
незаурядные способно-
сти в какой-либо сфере 
деятельности. Помочь 
определить, в какой про-
фессии он найдет свое 
предназначение, - стра-
тегическая задача для 
родителей и педагогов.

«Неделя мужества» в межму-
ниципальном отделе МВД Рос-
сии «Асбестовский» проходит 
ежегодно на протяжении деся-
ти лет к Дню защитника Отече-
ства. Сотрудники организуют 
мероприятие не только для 
того, чтобы удивить и заинтере-
совать ребят, но и присмотреть 
будущих полицейских в кадро-
вый резерв отдела. Как прави-
ло, таких школьников из общей 
массы с легкостью выделяет 
профессиональный взгляд. 

Встреча со школьниками 
началась около мемориально-
го камня памяти сотрудников 

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
МВД, защищавших ценой соб-
ственной жизни Родину от вра-
гов. Здесь гостям рассказали 
немного об истории асбестов-
ской полиции и предложили 
возложить цветы к камню. 

Далее отряд школьников 
проследовал в спортивный зал 
полицейского участка. Здесь 
их ожидало настоящее шоу в 
исполнении патриотическо-
го клуба «Легион». Молодые 
люди, которые занимаются в 
этом объединении, показа-
ли навыки рукопашного боя, 
тактику наступления и отсту-
пления, владение оружием. 
Школьники и их педагоги за-
вороженно следили за каждым 
движением воспитанников клу-
ба.   

Особой популярностью сре-
ди ребят, особенно мальчишек, 
пользовалась выставка воору-
жений и техники. Здесь можно 
было увидеть и даже потрогать 
все те приспособления, ко-
торыми во время спецопера-
ций пользуются полицейские: 
бронежилет, каска, дубинка, 
различные виды пистолетов 
и автоматов. Кроме того, во-
енно-патриотический клуб 
«Смерш» предоставил коллек-
цию оружий из прошлого. 

Можно было познакомить-
ся и непосредственно с рабо-
чими буднями полицейских: 
кинологи привели с собой 
четвероногих сослуживцев, а 
эксперты-криминалисты взя-
ли секретный ящик и каждому 
желающему снимали отпечатки 
пальцев.

Не исключено, что среди 

школьников, побывавших на 
«Неделе мужества», уже под-
растают будущие коллеги по-
лицейских. 

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

На минувшей неделе в 
детско-юношеской спор-
тивной школе «Олимп» 
состоялась традиционная 
военизированная эстафе-
та «А ну-ка, парни!», приу-
роченная к Дню защитника 
Отечества. Ученики 2-11 
классов демонстрировали, 
что готовы идти на защиту 
Родины хоть сейчас. 

Любовь к Родине и мужество 
должны закладываться с самого 
детства, ведь то, насколько бу-
дет крепка граница и стабильна 
ситуация в стране, зависит от 
молодого поколения. Ученикам 
младших классов первым вы-
пало отстаивать честь школы на 
военизированных веселых стар-
тах «Мы – солдатушки, бравы ре-
бятушки». В игровом зале спор-
тивного комплекса мальчишкам 
предстояло выполнить задания, 
отличившись как личными муж-
скими качествами, так и умением 
работать в команде. В этой воз-
растной категории победителем 
стала команда школы №15, «се-
ребро» - у школы №6, «бронза» 
- у школы №17. 

Сборные 5-7 и 8-11 классов в 
этом году состязались в воени-
зированной эстафете «А ну-ка, 
парни!», которая проходила в 
лесном массиве. Свежий воздух, 
снег и легкий мороз придавал 
соревнованиям интерес и при-
ближенность к реальным боевым 
условиям. Будущих защитников 
ожидало 9 станций с испытания-
ми. Парням нужно было показать 
эрудированность: правильно на-
рисовать российский триколор, 
ответить на вопросы по военной 

ПОДРАСТАЮЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ПОКАЗАЛИ 
ГОТОВНОСТЬ К АРМИИ

тематике и расшифровать тай-
ное послание от командующего. 
Команды преодолевали услов-
ное препятствие по натянутым 
веревкам, метали гранаты, иска-
ли предмет по азимуту, оказыва-
ли первую медицинскую помощь 
пострадавшему и эвакуировали 
его на самодельных носилках. 
Самыми интересными, на наш 
взгляд, стали испытания «Мины» 
и «Партизаны»: в первом ребята 
в снегу, как настоящие ищейки, 
разыскивали мины, а во втором 
– аккуратно проползали между 
деревьев, стараясь не задеть на-
тянутую веревку. 

Пока молодые люди «воева-
ли», в «тылу» за них активно бо-
лели одноклассницы. Кстати, у 
«пятнашек» была самая мощная 
группа поддержки, что, конечно 
же, придавало бравым молод-
цам желание проявить себя с 
лучшей стороны. 

Всегда особый интерес вы-

зывают состязания учеников 
старших классов, так как именно 
этих «орлов» через несколько лет 
призовут в вооруженные силы 
России. Да и уровень спортивной 
подготовки у старшеклассников 

намного выше, следовательно 
этапы отрабатываются динамич-
нее. 

В категории 5-7 классов 
лучшую подготовку снова пока-
зала команда школы №15, вто-
рой стала команда школы №17, 
третьей – команда школы № 6. 
Исход контрольных результатов 
эстафеты решили соревнования 
старшеклассников, где лавры 
первенства собрала команда 

школы №15, второе место завое-
вала сборная школы №17, третье 
– школа №6. 

Таким образом, бесспорным 
чемпионом в общекомандном 
зачете военизированной эстафе-
ты «А ну-ка, парни!» стала школа 
№15. Ей и вручили главный кубок 
соревнований. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Оказание первой мед.помощи

«Партизаны»

Победители - команда школы № 15

Школьники рассматривают 
оружие прошлого века

Показательные выступления клуба «Легион»
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП ФЛЯГИНА О.В.
работа с недвижимостью: купля-продажа, варианты обмена, приватизация, МК, ипотека, 

сбор документов для наследства, составление и сдача деклараций по возврату подоходного 
налога 13% за приобретение жилья, лечение, обучение

Телефон: 89527424941 (С 10:00 ДО 17:00, КРОМЕ СБ. И ВС.)

ПРОДАЖА
*КОМНАТА, ул. Гагарина, 18а, 3 эт., 12,5 кв.м., натяжн. пот., стены выравн., п/о, нов. межкомн. 
дв., кап.ремонт, можно под МК - 440 тыс.руб.
* ДВЕ КОМНАТЫ, г. Асбест, ул. Советская, 9, пл. 31,3 кв. м - обе, 1 эт. - 800 тыс. руб.
*2 КОМНАТЫ, ул. Гагарина, 18а, 4 эт., сост. хор.,  25,2 кв. м  700 т.р.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 21, 5 эт., пласт. окна, межкомн. двери, ванная - кафель, сантехн. 
новая, ламинат, сост. отл. - 750 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., без рем. - 780 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 2 эт., сост. хор. - 700 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 1 эт., сост. отл. - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 25, «вагон», 5 эт. - 830 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, ул. Молодежная, 33, 4 эт., сост. хор. - 1 млн. 500 тыс. руб.  
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 15, 2 этаж, сост. хор. - 1 млн. 200 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 6, 5 эт., 44,3 кв. м, сост. хор. - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «вагон», ул. Гагарина, 17, 5 эт., сейф-дверь, пласт. окна, натяжн. пот., 
кап. рем. - 1 млн. 390 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 4, 3 этаж, сост. хор. - 1 млн. 100 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 19, 4 эт., балк. заст., трубы пласт., сейф-дверь, ванна нов., 
кафель, кух. гарнитур, сост. хор. - 1 млн. 400 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ. , ул. Гагарина, 9, 4 эт., переплан., сост. хор. - 1840 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Молодёжная, 23, 4 эт., сост. отл. – 1 млн. 950 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул.Гагарина, 20, 3 эт., 60,8 кв.м, сост. удовл. - 1 млн. 390 т.р.

 

ПРОДАЖА

ЖИЛФОНД №1. ВСЕ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.
+7-904-17-21-777, WhatsApp, Viber, jilfond1.reft@mail.ru

Низкий процент комиссионных. Бесплатное консультирование. 
Оформление ипотеки. Полное сопровождение сделки.

*1-КОМН. КВ., ул. Солнечная, 8, 1 эт., новостройка, сейф-двери, п/о, балкон, счетчики - 980 тыс.руб.
*1-КОМН.КВ., у/п, ул. Юбилейная, 2, 4 эт.,  950 тыс.руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 3, п/о, сейф-дверь, натяжн. потолки + мебель - 1 млн. 50 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 2 эт., п/о, сейф-дверь, счетч., отл. ремонт - 830 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, новостройка, 37,3 кв.м - 950 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, 5, 3 эт., распашонка, п/о, сейф-двери, счетчики - 1 млн. 150 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 23, 5 эт., типовая, п/о, межкомн. двери, счетчики, 1 млн. 50 тыс. руб
*2-КОМН.КВ., ул. Лесная, 11, 5 эт., пл. 50 кв.м., ремонт, мебель -1млн.490 тыс.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 33, 1 эт., улучшенная, боковая - 1 млн. 580 тыс.руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 10 , 1 эт., сост. удовл. - 1 млн. 400 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, 33, 4 эт., п/о, ремонт, лодж. 6 м - 1 млн. 450 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Лесная, 7, 10 эт., сост. отл. - 2 млн. 450 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 8, 1 эт. - 1 млн. 480 тыс. руб.
*3-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 19, 5 эт., п/о, шкаф-купе, сост. идеальное - 1 млн. 700 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, 5, 4 эт., частично ремонт, сост. удовл. - 1 млн. 860 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., у/п, пл. 74,2 кв.м,  ул. Юбилейная 10, 4эт. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная 11, 5 эт., пл. 84,1кв.м., п/о, 2 шкафа-купе, нат. потолки, 2 балкона - 2 
млн. 380 тыс.руб.
*ЗЕМ. УЧАСТОК, 12 соток, под ИЖС, ул. Соловьиная, док-ты готовы - 280 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, ул. Ясная, 200 кв.м. на участке 9 сот., баня с комн. отдыха, качественный ремонт, 
имеются все коммуникации -11 млн. руб.
*ДАЧА на берегу Рефтинского вдхр., 23 сот.,  недостр. дом, баня 2 эт., 2 теплицы - 3млн. 50 тыс. руб.
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строит-ва, ул. Маршала Жукова, пл. 12 сот. - 1 млн. 700 тыс. руб.

ОБМЕН
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, 33, 4э т. - на 1-комн.кв., у/п с вашей доплатой
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная, 11, 5 эт. - на 1-комн.кв., у/п с вашей доплатой
*КОТТЕДЖ, завершающий этап строительства - на 1-комн.кв. с вашей доплатой.

Пос. Рефтинский, ул. Молодежная, 6а, ЗДАНИЕ ПОЧТЫ СО ДВОРА

Агентство недвижимости «АЛЬФА»

3-06-24, +7 908 630 8340
Подготовка документов по ипотеке в течение пяти дней. Печать договоров 

купли-продажи, мены, дарения, предварительных ипотечных - при вас.

С вами работает индивидуальный предприниматель Лариса Сергеевна ЧЕРНОВА

Приватизация жилья. Подготовка документов для государственной регистрации сделок купли-продажи, мены, дарения. 

Оформление всех видов договоров. Сопровождение справок в Регистрационную палату. Подбор вариантов для обмена. 

Оформление сделок с гаражами, садами. Помощь в оформлении документов для ипотеки. 

Оформление документов для ввода в эксплуатацию. Консультации - бесплатно.

Приём граждан с 12.00 до 18.00. Суббота, воскресенье - выходные

ПРОДАЖА
*1-КОМН.КВ.,  у/п, ул. Солнечная, 8, 2 эт., 
37 кв. м, все новое, ст./пакеты, сантехн. нов., 
лоджия больш. - 850 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Гагарина, 2, 4 эт., сост. 
удовл. - 650 тыс. руб.
*1-КОМН. КВ., «хрущ.», 5 эт., ул. Гагарина, 
16, ст./пакеты, с/у - кафель, жел. дверь, балк. 
застекл. - 650 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «трамвай», ул. Гагарина, 
20, 3 эт., ст./пакеты, в/счетч., межкомн. двери 
- 1 млн. 50 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., у/п, боковая, ул. Молодежная, 
31, 4 эт., 52,6 кв. м, мет. дверь, в/счетч., ван-
ная - кафель, ст./пакеты, лоджия - профиль, 
поменяны все батареи - 1 млн. 500 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., тип., ул. Гагарина, 8, 1 эт., 
комн. смежн., ст./пакеты, в/счетч., сейф-дверь 
- 1 млн. 100 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., тип., «распашонка», ул. Га-
гарина, 20, 5 эт., 47 кв.м., мет. дв., в/счетч., 

балкон - с/п, сост. удовл. - 1 млн. 100 тыс.руб.
*3-КОМН.КВ., тип., ул. Гагарина, 9 , 4 эт., 63 
кв. м, сост. удовл., перепланировка - 1 млн. 
600 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 11, 5 эт., 
ремонт, ст./пакеты, лодж. 6 м - ст./пакет, меж-
комн. двери, ванная, туал. - кафель, в/счетч. - 1 
млн. 950 тыс. руб., или обмен, ваши вар-ты.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Лесная, 8, 5 эт. - 1 
млн. 800 тыс. руб.
*3-КОМН. КВ., у/п, ул. Юбилейная, 10, 2 эт., 
ст./пакеты,  лодж. застекл. - 2 млн. 50 тыс. руб.
*2-ЭТ. КОРОБКА, под крышей, фундамент, 
скважина, ст./пакеты, мет. дверь, необходимы: 
подключение к центр. канализ., внутр. отделка 
и планировка, 93 кв. м, уч-к 10 сот. - 1 млн. 850 
тыс. руб., или рассм. обмен.
*НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ,  ул. Гагарина, 5, 
42 кв. м, крыльцо, решетки, ст./пакеты - 1850 
тыс. руб.

РК НЕДВИЖИМОСТЬ. Доступно и качественно
reftfomina@mail.ru  т. 8-922-174-30-99

Информацию по недвижимости можно посмотреть на сайте domclick.ru 

ПРОДАЖА 
*1,2,3 КОМН. КВ. от застройщика, г. Асбест, ул. Лесная, ипотека по гос. программе, зачет 
сертификатов, дом сдан.
*СТУДИЯ, ул. Лесная, 25, пл. 41,4 кв.м, 3 эт., с/д, п/о, лоджия остекл. - 1 млн. руб., торг.
*1-КОМН. КВ., г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 6, п/о, м/д, сост. хор.
*1-КОМН. КВ. -СТУДИИ в новостройке, г. Екатеринбург, Чкаловский р-н, микр. Уктус,  пл. 
от   2 9 , 0 7  кв.м, стоимость от   1 830 000 рублей  (в стоимость входит отделка «под ключ»: обои 
под покраску, ламинат, межкомнатные двери, санехника) , ипотека возможна от 7 ,4%
*НОВОСТРОЙКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 1,2,3 комн. кв. ипотека, сертификаты, рассрочка 
платежа.
*КОМНАТА, ул. Гагарина, д. 17А, пл. 12,5 кв.м, своя ванная - 360 тыс. руб.
*1-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 23, 2 эт., кв. в отл. сост., «заезжай и живи», полностью 
меблир. - 1 млн. руб или сдам.
*1-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 7, пл. 40,6 кв.м, 3 эт., сост. отл. - 1,7 млн.руб.
*2-КОМН. КВ. ул. Гагарина, д. 17а, пл. 29,6 кв. м, 3 эт., сост. хор, сан.узел - 750 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Юбилейная, д. 18, пл. 48,3 кв.м, п/о, с/д, лодж. (утепл., остекл.), меб. - 1 
млн. 690 тыс. руб.
*2-КОМН.КВ, ул. Солнечная, д. 13, пл. 62 кв.м, 3 эт., все новое, в отл. сост - 2 млн.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 15, пл. 47,6 кв.м, «распашонка», сч. воды - 1 млн. 450 
тыс. руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Гагарина, д. 15, пл. 43,9 кв.м, п/о, с/д, сан.уз. совм. - кафель, гардероб 
- 1 млн.руб.
*2-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 31, пл. 52,7 кв. м, п/о,с/д, лоджия ост., сост. хор, нов. 
межк. дв, счетч. - 1,6 млн. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 3, пл. 43,8 кв.м, пл/о, с/д, встр. мебель и быт. техника - 
1,1 млн. руб. или рассмотрим вар-ты обмена.
*2-КОМН. КВ., ул. Лесная, д. 11, 5 этаж, пл. 50,4 кв.м, сост. хорошее - 1 млн. 490 тыс. руб.
*2-КОМН. КВ., ул. Гагарина, д. 21, 2 эт., 47 кв.м, п/о, м/д, балкон заст., сост. удовл. - 1 млн. 
300 т.р., торг.
*3-КОМН.КВ, ул. пл., ул. Молодежная, д. 37, пл. 65,9 кв.м, п/о, с/д, лоджия 6 м (остекл.) - 1 
млн. 850 тыс. руб
*3-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 29, пл. 62 кв.м, п/о, мет. дверь, балкон заст., сан. узел 
разд. - 1 млн. 600 тыс. руб. 
*3-КОМН. КВ., ул. Молодежная, д. 19, 61 кв.м, сост. хор., пласт. окна, сейф-дверь, кух. 
гарн., шкаф-купе - 1900 тыс. руб. Торг! Обмен, рассмотрим все вар-ты.
*4-КОМН.КВ., ул. Молодежная, д. 12, пл. 73,1, п/о, мет. дверь, лоджия 6 м, меж.дв, с/у 
разд. - 2 550 тыс.руб.
*ПЕНТХАУС, ул. Солнечная, д. 7, пл. 130 кв.м, 4 комн., сан. уз. разд., сауна - 5 млн. руб.
*4-КОМН. КВ., ул. Юбилейная, д. 14, 3 эт., с ремонтом, 74 кв.м, сейф-дверь, шкаф-купе, 
кух. гарнитур, сан. техника, трубы поменяны, помощь в ипотеке - 2 млн. 300 т. руб., торг. 
Рассмотрим все варианты. Или сдам в аренду.
*КОТТЕДЖ недостр., в черте поселка, 12 сот. земли, все в собственности - 2 млн. 800 тыс. 
руб. Возможен обмен.

МЕНЯЮ
*4-КОМН.КВ., ул. Лесная, д. 11, пл. 83,7 кв.м, 2 эт., п/о, сейф-дверь, межкомн. двери 
новые, нат. пот. - на 2 комн.кв. ул. пл. ул. Лесная, Молодежная, Юбилейная, кроме 1 эт. с 
вашей доплатой или продам.

Недвижимость НИЦА-ЦЕНТР

Тел.: 3-08-44  (день), 8 904 542 4228

ПРОДАЖА
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 20, 1197 кв.м. – 250 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 22, 1197 кв.м. – 250 т.р.
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ул. Соловьиная, 26, перекресток Васильковая-Соловьиная, отсыпана 
дорога со стороны Васильковой вдоль участка, участок почищен, 1225 кв.м. – 350 т.р.
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 2 эт., окно дер., вх.дв. мет. 17,5 кв.м. – 240 т.р. торг
*КОМНАТА ул. Гагарина, 13, 4 эт., окно дер., вх. дв. мет. 17,8 кв.м. – 240 т.р. торг
*КОМНАТА ул. Гагарина, 17а, 2 эт., окно пластик., вх.дв. мет., потолок потол. плитка 17,2 
кв.м. – 350 т.р.
*2-е КОМНАТЫ ул. Гагарина, 18а, 5 эт., – 950 т.р., торг.
*1-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 18/1, 5 эт., без ремонта, 32,9 кв.м.– 880 т.р.
*2-КОМН. КВ. “трамвай” тип.пл.,  ул. Гагарина, 7, 2 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. дер., 
окна дер., водосч. нет, 39,4 кв.м. - 900 т.р. торг
*2-КОМН. КВ. “трамвай” тип.пл.,  ул. Гагарина, 22, 5 эт., балкон застекл. дер, вх.дв. мет., 
окна пластик, водосч., 43,9 кв.м. - 850 т.р.
*2-КОМН. КВ. “трамвай” тип.пл.,  ул. Молодежная, 15, 5 эт., состояние отличное, балкон 
застекл., вх.дв. сейф., окна пластик, водосч. есть, с/у кафель, мебель, 43,9 кв.м. – 1 млн. 
250 т.р.
*2-КОМН. КВ. “боковая” ул.пл., ул. Юбилейная, 15, 5 эт., лоджия застекл. 3 м, сейф дв., 
окна пласт., водосч. есть, кух. гарнитур, 52,8 кв.м., - 1 млн. 550 т.р. 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 3, 1 эт., состояние удовл., 67,3 кв.м. – 2 млн. 050 т.р. 
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 1 эт., сост. удовл., окна пласт., сейф-дверь, 66,6 
кв.м. – 2 млн. 050 т.р.
*3-КОМН. КВ. у/п, ул. Юбилейная, 13, 4 эт., сост. удовл., окна пластик, 66,2 кв.м. или обмен 
на 1 ком кв-ру с доплатой - 2 млн. руб.
*ЖИЛОЙ ДОМ, ул. Турбинная, 1-этажный, брус облицов. блоками,  три комнаты, небольшая 
кухня и столовая, туалет и ванная совмещены, вода горячая, холодная, отопление центральное, 
окна пластик, 79 кв.м., участок 1234 кв. м. есть насаждения, 2 теплицы и сарай  – 3 млн.р., торг.

Поздравляем нашу любимую 
Любовь Михайловну КОСТРОМИНУ!
Тебе сегодня снова 20,
Пусть уже даже в третий раз,
Не вздумай в цифре сомневаться,
Чтоб огонёк в глазах не гас!
Желаем молодости вечной,
А счастья чтобы – полный дом.
Детей и внуков человечных,
Успех чтоб в деле был любом!
Желаем миром наслаждаться,
Здоровья, жизни без помех,
Ещё не раз отметим 20
И твой услышим звонкий смех!

С любовью и уважением, твоя незабвенная мафия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Осадки

Температура, оС

Давление
Направление ветра

Рассвет, закат

24 февраля

суббота

25 февраля

воскресенье

26 февраля

понедельник         

27 февраля

вторник

28 февраля 

среда

-12

-18

-15

-18

-15

-18

-13

-17

-12

-15

748 752 752 754 754

западный восточный восточный сев.-восточный сев.-восточный

22 февраля

четверг

-8

-14

743

западный

08.05

18.09

23 февраля

пятница

-11

-20

746

западный

08.02

18.11

08.00

18.13

07.57

18.16

07.55

18.18

07.52

18.20

07.49

18.22 

ВИ И ТЬ
А А

*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 4 эт., 
тёплая, солнечная сторона, чистая, 
торг – 89193666084.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 

с/п, вод. счётчики – 89041737013 
Людмила.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 5 эт., 

с/п, вод. счётчики, балк. заст. – 
89090182452.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 19, 3 эт., 

тёплая, балк. заст., п/о, усиленная 
с/дверь – 1 млн. руб. – 3-28-71, 
89089174316.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 21, 5 эт., ре-

монт – 800 тыс. руб. – 89501954027.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 3 

эт., чистая – 750 тыс. руб., торг – 
89527280849, 89002021357.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 1 эт., 

крайний подъезд – 89002007933.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 

балк. заст., межк. двери, линолеум, 
новая входная дверь, с/техника по-
меняна, кухон. гарнитур в подарок 
– 89530047301.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 

у/п, 2 эт. – 1 млн. 100 тыс. руб. – 
89045428450.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, 1 

эт., у/п, мет. дверь, лоджия заст., с/у 
совмещён, кладовка, эл. и вод. счёт-
чики, диван, газ. плита, холодильник, 
интернет, ТВ, док. готовы – 1 млн. 
руб. – 89506586413.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, у/п, 2 

эт., после ремонта – 1 млн. 250 тыс. 
руб. – 89501982494. 
*1-КОМН. КВ., Лесная, 12, 1 эт., 

ванна и туалет отдельно, балкон 
заст., холодильник – 960 тыс. руб. - 
89506497285.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 4 эт., 

30 кв. м, сост. хор., ремонт, счётчики 
заменены, мебель – 89502014343.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 3 

эт. – 89089245752.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 1 

эт., у/п, без ремонта – 89122924942.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 4 эт., 

хорошее парк. место – 920 тыс. руб., 
возможна ипотека, МК, реальному 
покупателю торг – 89043848586, 
89634424999.
*1-КОМН. КВ., 3 эт., у/п, цена до-

говорная, с/дверь, с/п, балкон заст. 
– 89068159192. 
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

тёплая, светлая, с/д, п/о, балк. заст., 
сост. хор. – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89058594722.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 2 эт., 

с/п, эл. и вод. счётчики, новые ра-
диаторы, балк. заст. – 900 тыс. руб. 
– 89089077153.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 5 эт., 

основное всё поменяно, частичный 
ремонт, цена договорная, рассм. 
варианты обмена на 3-комн. кв. с 
нашей доплатой – 89068015936, 
89521446034.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 1, 4 эт. – 

950 тыс. руб. – 89530446113.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 2, 2 эт., 

солнечная сторона – 89086335408.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 5 эт. – 

89002007933.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 16, 5 эт., 

угловая – 1 млн. 200 тыс. руб. – 
89041799617.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 4, 5 эт. 

или обмен на 2-комн. кв., у/п или 
3-комн. кв. – 89826260175.

*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 7, у/п, 3 
эт., боковая – 89089266476.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 8, 5 эт., 

п/о, новые трубы – 89224700897.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 11, 2 

эт., п/о, балк. заст., мет. дверь, сост. 
хор. – 89825717674.
*2-КОМН. КВ. – студия, 3 эт., уютная 

и тёплая (в связи с переездом) – 900 
тыс. руб. – 89089097200. 
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 3, 40 

кв. м, кухня 8 кв. м, 1 эт. или обмен 
на 2-комн. кв., у/п с доплатой – 
89089098369.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 19, 1 

эт., п/о, счётчики, новые батареи, с/
техника, межк.  двери – 980 тыс. руб., 
торг, ипотека – 89122314939.

*3-КОМН. КВ., Гагарина, 4, ком-
наты изолир., гардеробная, тё-
плая, светлая, с/узел совмещён 
– 89502091830.
*3-КОМН. КВ., Гагарина, 14, 4 

эт., угловая, комнаты изолир. – 
89089159707.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 

4/5 эт., 61 кв. м – 1 млн. 600 тыс. 
руб. (дополнительно скидка на за-
мену окон) – 3-80-41, 89045418323, 
89124532378.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 13, 

комнаты изолир., квадратный кори-
дор, МК, ипотека, возможен обмен 
на 2-комн. кв., в Асбесте с доплатой, 
цена договорная – 89221500747, 
89502070965, 89068124138.
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РАБОТА. УСЛУГИ
Грузоперевозки ГАЗель-тент. Обращаться по тел.: 89506595277. 

Настройка спутниковых антенн и оборудования (сады, гаражи, частный 
сектор). Обращаться по тел.: 89043811694.

Настройка спутниковых антенн и оборудования. Обращаться по тел.:  
89221404808.

Выполним мелкие работы по дому и сантехнические работы любой 
сложности: замена в/счётчиков, радиаторов, полотенцесушителей, 
унитазов, раковин, ванн и т. д. Вывезем бесплатно: батареи, трубы, 
быт. технику, мет. двери. Обращаться по тел.: 89049855716 Влад. 

Ремонт квартир, домов: кровля, кладка, электричество, сантехника, 
шпаклёвка, обои, гипсокартон, перегородка, кафель, ламинат, установка 
дверей, натяжные потолки. Доставка материалов, вывоз мусора. Все отде-
лочные работы. Пенсионерам скидка. Обращаться по тел.: 89058034742.

Требуется уборщица в магазин «Кировский». График работы 5/2. Обра-
щаться по тел.: 89126351024.

Приглашаю на аппаратный маникюр плюс покрытие гель-лак. Сертифи-
кат, стерильность. Обращаться по тел.: 89527402611.

ТСЖ «Молодёжный комплекс» требуется дворник по уборке придо-
мовой территории, на неполный рабочий день. Обращаться по тел.: 
89617650780, 3-26-27.

В кафе «Сиеста» на постоянную работу требуется посудомойщица. Об-
ращаться по тел.: 89617784776.

Требуется педагог английского языка в центр развития «Знайка» шк. №6. 
Работа в вечернее время 3 раза в неделю. Требования: любовь к детям, 
базовые знания английского языка (рассмотрим студентов). Обращаться 
по тел.: 89089143955.

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» приглашает на работу: 
ветеринарного врача, специалиста по технической поддержке, оператора 

линии в производстве пищевой продукции (в том числе, практикующих 
мусульман для изготовления продукции по стандарту Халяль), элек-
тромеханика по средствам автоматики и приборам технологического 
оборудования, электромонтера по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования, наладчика КИПиА, повара в столовую, птицевода, слеса-
ря-ремонтника, уборщика производственных и служебных помещений
Обращаться по телефонам: (34365) 37113, 37139, 37216, 37249 

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, 4 эт. 
– 1 млн. 900 тыс. руб. – 89090053063.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 26, 1 

эт., с/д, п/о, чистая, цена договорная 
– 89058595257, 89068135285.
*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 33, 

1 эт., 65 кв. м – 2 млн. руб., торг – 
89028711743.
*3-КОМН. КВ., Лесная, 6, 5 эт., 

81 кв. м – 3 млн. 100 тыс. руб. – 
89030800272.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 2, 2 эт., 

ремонт, кухон. гарнитур, встроен. 
быт. техника – 2 млн. 200 тыс. руб. 
или обмен с вашей доплатой, рассм. 
все варианты – 89090202952.
*3-КОМН. КВ., Юбилейная, 10, 5 эт. 

– 1 млн. 700 тыс. руб. – 89126703480.
*3-КОМН. КВ., Солнечная, 4 – 2 

млн. 100 тыс. руб., собственник – 
89089090049, 89090180205.
*3-КОМН. КВ., 62 кв. м, срочно, торг 

– 89501976408.
*4-КОМН. КВ., Лесная, 11, 5 эт., у/п, 

п/о, 2 сейф двери, гардеробная, 
лоджия, балкон, новая с/техника – 2 
млн. 380 тыс. руб., рассм. варианты 
обмена – 89089143955.
*Таунхаус, Лесная, 20, 200 кв. м, 3 

эт., отделка черновая – 2 млн. 300 
тыс. руб. – 89221521331.
*Таунхаус, Молодёжная, 12/1, 216 

кв. м, 1+2 эт. + жилая мансарда, 
полноценный подвал, бассейн, чер-
новая отделка – 3 млн. 500 тыс. руб., 
торг – 89506487877, 89536066865.
*Дом, Асбест, Черемша, ул. Мебель-

щиков, 53,3 кв.м.,7 сот. земли, газ, 
отопление, туалет, вода – скважина, 
хоз. постройки – 2 млн. 800 тыс. руб., 
торг – 89126053253.
*Дом жилой, Родниковая,19 – 4 млн. 

300 тыс. руб., возможны вар-ты об-
мена – 89028738228, 89193848211.
*Дом, Энергостроителей, 46, 161 

кв. м, 11 сот., тёплый гараж на 2 
а/м, теплица, хозблок, баня с ком-
натой отдыха – 6 млн. 450 тыс. руб. 
– 89028727489.
*Коттедж, Сосновый Бор, 390 кв. м, 

2 эт., кирпичный, все коммуникации, 
9 сот., баня – 89043882825.
*Дом, Турбинная, 7, 150 кв. м., 4 

комнаты, баня, сарай, все коммуни-
кации (отопление, канализ., вода), 2 
гаража – 89090127914.
*Дом + зем. уч-к, 12 сот., Турбинная, 

гараж на 3 а/м, ямка, баня, беседка, 
6х4, 2 теплицы, насаждения – 6 млн. 
900 тыс. руб. – 89120344681. 
*Дом, Турбинная, 60 кв. м, 7 сот., 

центр. отопление, в/провод, гараж, 
баня, теплица, рассмотрю варианты 
обмена – 89530578706.
*Дом, в черте посёлка, из блоков, 2 

эт., мансарда, центр. коммуникации 
– 3 млн. 500 тыс. руб., торг при ос-
мотре, возможен обмен с доплатой 
– 89501911327.
*Секция, Молодёжная, 3 или об-

мен на 2-комн. кв. + доплата – 
89502023441.

*2 комнаты, Гагарина, 18А, 17,2 и 
12,5 кв. м, отдельно – 89505501419.
*Комната, Гагарина, 17А, 3 эт., 

17,2 кв. м – 410 тыс. руб., торг – 
89045488183.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт., 16,8 

кв. м или сдам – 89122570786.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 12,5 

кв. м – 300 тыс. руб., без торга – 
89506570306.
*Комната, Гагарина, 12, - 260 тыс. 

руб. – 3-14-92, 89045459041.
*Секция, Молодёжная, 3 или об-

мен на 2-комн. кв. + доплата – 
89502023441.
*Комната, Гагарина, 17А, 17,4 кв. м, 

3 эт., без ремонта, свой с/узел – 350 
тыс. руб., без торга – 89041740625.
*2 комнаты, Гагарина, 17А, 17 кв. м и 

12,5 кв. м, секц. типа, кухня, ванная, 
туалет отдельно – 89089028587.
*Секция, Молодёжная, 3, 5 эт., цена 

при осмотре или обмен, рассмотрю 
все варианты – 89655333509.
*Комната, Гагарина, 12, 17 кв. м – 

89530023111.
*Две комнаты, Гагарина, 18А, дёшево 

или сдам, недорого – 89089264241.
*Комната, Екатеринбург, микр-н 

Компрессорный, в комнате с/узел, 
душевая кабина, рядом авт. оста-
новка, школа, д/сад – 89041775631, 
89043856881.
*Гараж, 2 эт., 6х6, ямка 2х3, отопле-

ние – 89617649169 Евгений. 
* Га р а ж ,  Г К - 1 4 ,  1 9 , 7  к в .  м  – 

89049835417 Юрий. 
*Гараж, большой, торг, рассрочка – 

89969468350.
*Гараж, 6х6, э/э, смотр. и овощ. ямки, 

у дороги, удобный подъезд, док. 
оформлены, имеется свидетельство 
– 89920029972, 89530057869.
*Гараж, за газовой службой – тел. 

89089098091.
*Гараж, 6х5,5, э/э, тепло, смотр 

ямка – 290 тыс. руб. – 89003781880, 
89195954412.
*Гараж, ГК-15, э/э, отопление, смотр. 

и овощ. ямки, 22 кв. м – 200 тыс. руб., 
возможна рассрочка – 89045416146. 
*Гараж, 2 эт., 4,5х6, тепло, э/э – 

89122924942.
*Гараж, ГК-30, за АЗС – 89089266476.
*Гараж, за подстанцией, цена 

договорная, можно в рассрочку – 
89995693234.
*Гараж, кирпичный, около газ. служ-

бы, без смотровой ямы, э/э, отопле-
ние, док. готовы – 130 тыс. руб., торг 
– 89826220001.

*Магазин «Гейзер» (Молодёжная, 33) 
или сдам в аренду – 89049824915. 

*1-КОМН. КВ., на 2-комн. кв. или 
продам, 3/5 эт., мебель, дом после 
ремонта – 89527402611.
*1-КОМН. КВ., 1 эт., без ремонта, 

мет. дверь, Рефтинский на квартиру 
в Асбесте – 89530029392.

*3-КОМН. КВ., Молодёжная, 12, 5 
эт., в состоянии ремонта на 1-комн. 
кв. с доплатой – 3-21-36 после 21 
часа.
*2-КОМН. КВ. + комната, Гагарина, 

18А на 3-комн. кв., желательно по 
Гагарина – 89506570306.
*Две 2-комн. кв. на 3-комн. кв., у/п 

с вашей доплатой – 89615733296, 
89655156804.
*Квартира + зем. уч-к на 2-комн. кв. 

по Юбилейной, 10, 5 эт., зем. уч-к, 
Сиреневая, 42 – 89022742182.
*Зем. уч-к, Сиреневая, 42, 1197 кв. 

м на гараж – 89022742182.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, 4 

эт. на 2-комн. кв., у/п, боковую, 1,2,3 
эт. с доплатой – 89090109130.
*Комната, Гагарина, 18А, 4 эт., 17,5 

кв. м, ремонт, мебель, п/о, м/д + 
доплата 400 тыс. руб. на 2-комн. кв., 
любую или продам – 89501982669.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 3, 5 эт. и 

1-комн. кв., Юбилейная, 10, 1 эт. на 
3-комн. кв., у/п – 89002007933.

А
*Квартира посуточно – 700 руб. на 

12 часов – 89527399549. 
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 22, на длит. 

срок – 89530029392.
* 1 - К О М Н .  К В . ,  н е д о р о г о  – 

89501986796.
*1-КОМН. КВ., на длит. срок, оплата 

договорная – 89019500616.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18/1, 3 

эт. или продам – 89501940397.
*1-КОМН. КВ., на любой срок, а так-

же посуточно, есть всё для комфорта 
– 89058049065, 89068104362.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 18, 5 эт., 

мебель, быт. техника, на длит. срок – 
89089077206.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 18, мебель 

– 89028734670.
*1-КОМН. КВ., Молодёжная, 23, ме-

бель, каб. ТВ, холодильник, на длит. 
срок – 89530467886.
*1-КОМН. КВ., Гагарина, 4, 5 эт., без 

балкона, на длит. срок или посуточ-
но – 89630402767, 89536008101, 
89019500616.
*1-КОМН. КВ., Юбилейная, 13, 2 эт., 

у/п, без мебели – 89045428450.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 11, ме-

бель, холодильник, интернет, ремонт 
– 89045459501.
*2-КОМН. КВ. – 10 тыс. руб. + комм. 

услуги, 1-комн. кв. – 6 тыс. руб. + 
комм. услуги, возможна сдача посу-
точно – 89000484742, 89058034742.
*2-КОМН. КВ., Молодёжная, 31, есть 

всё – 89043895917.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 14, у/п, 

желат. семейным, без животных, 
частично меблир. – 89506478700.

*2-КОМН. КВ., Гагарина, частично 
меблир., без быт. техники – 11 тыс. 
руб. – 89043810632.
*2-КОМН. КВ., Юбилейная, 15, у/п, 

есть всё, желат. семейным – 10 тыс. 
руб. + комм. услуги – 89506425592.
*2-КОМН. КВ., Гагарина, 15, 3 эт., на 

длит. срок – 89089164262.
*4-КОМН. КВ. в таунхаусе, Моло-

дёжная, 34, закрытая территория, 
стоянка, 1 эт. – кухня, большой зал, 
гардеробная, в туалете душевая, 2 
эт. – спальная, детская, тёплые полы, 
гараж на 2 а/м – 89040000505.
*Комната, Гагарина, 13А, 4 эт. с по-

след. выкупом – 89122570786.
*2 комнаты, Гагарина, 13, объеди-

нённые в одно жильё – 89089216699.
*Комната в общ. – 3500 руб. – 

89089005157.
*Комната, Гагарина, 13А, 5 эт. – 

89995636451.

И
*Гараж, недорого – 89617788788.

А
*А/резина, зимн. «Хаккапелитта», 

на дисках, б/у 1 сезон, 155х80х13 – 9 
тыс. руб. – 89043811694.
*Куплю а/м «Волга» в хор. сост. – 

89024431746.
*Джили М.К., 2012 г. в., не битый, не 

крашенный, 1 хозяин, отл. сост. – 185 
тыс. руб., торг – 89221632481.
*З/части от Пежо-307: выхлопная 

система, блок управления двига-
телем, обшивка двигателя, салона, 
стойки каяба 4 шт., проводка са-
лонная, балка задняя, поворотные 
кулаки, печка в сборе и многое др., 
дёшево – 89827292057.
*Колёса, лет., 195/80/15, ВСМПО- 

«Паллада», резина «Тоя», сост. хор. 
– 26 тыс. руб. – 89827292057.
*Передние фары, задняя полка 

от ВАЗ-2104, хор. сост., обшивка 
от потолка Пежо-307, обшивка 
салона, двигателя, бензобак, пе-
редние фары, в сборе, недорого – 
89827292057.
*Hyundai Elantra, пр. 50 км, цв. се-

ребристый, 1 хоз. + летняя резина, 
нов., на дисках – 89506563224.
*ВАЗ-2107, сост. среднее – тел. 

89049887805.
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Мама, братья, бабушка, семья Приходкиных. 

21 февраля 2018 года исполнилось 14 лет, 
как трагически погиб при исполнении 

воинского долга наш любимый 
сын, внук, племянник 

ПОЛЯКОВ Алексей Сергеевич.

С того ужасного 
и страшного 
события
Не было ещё 
совсем и дня,

Чтобы не заплакали родители,
Чтоб его не вспомнили друзья.
Вот стоим мы над его моги-
лой,
Слёзы так и катятся из глаз,
Как и прежде, он родной и 
милый,
И всегда он будет жить в серд-
цах у нас.
Смотрит с фотографии над-
гробной
Ясный взгляд, как будто бы 
живой,
Кажется, услышим его голос,
Тот спокойный, добрый и 
родной.
Теперь мы в гости лишь сюда к 

тебе приходим,
И как ни больно, здесь тебя мы 
не находим,-
Лишь фото, крест и живые 
цветы.
Печали дрожь пронзает наше 
тело,
Поверить мы не можем, не 
хотим…
И сколько бы не проходило 
время,
Забыть себе его мы не дадим.
Уходим мы, скрепя закрылась 
дверца,
А он лежать остался навсегда,
От страшной боли сжато наше 
сердце,
В мгновенье это не нужны 
слова.
Все, кто помнит его, помяните 
добрым словом.

22 февраля 2018 года исполнилось 3 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 
ДЕНИСОВОЙ Галины Ивановны.

Все, кто знал её, помяните добрым словом.
Родные и близкие.

24 февраля 2018 года исполняется 5 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 

сына, брата, дяди 
СЕРГЕЕВА Михаила Анатольевича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Мама, родные и близкие.

17 февраля 2018 года исполнилось 2 года, 
как нет с нами дорогого и любимого 

ЖУЛИМОВА Владимира Витальевича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки.

10 февраля 2018 года ушёл из жизни 
наш любимый сын, брат, племянник 

МЕРИНОВ Эдуард Владиславович.
Ушёл от нас ты очень рано,
Никто не мог тебя спасти,
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами - ты.

Кто знал его и работал с ним, помяните
 добрым словом.

Родные. 

20 февраля 2018 года исполнилось 9 дней, 
как нет с нами нашего родного, любимого, 

самого доброго и светлого
 мужа, папы, дедушки 

ЗАХАРОВА Владимира Васильевича.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Жена, дочь, внучка и все родные.

24 февраля 2018 года исполнится 2 года, 
как нет с нами дорогой и любимой 

ПЕТРОВОЙ Татьяны Владимировны.
Все, кто знал её, помяните добрым словом.

Мама, дети, родные.

20 февраля 2018 года исполнилось 2 года, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой 

жены, мамы, бабушки 
ЛАХОВОЙ Галины Ивановны.

Все, кто знал её и помнит, помяните 
добрым словом.

Родные и близкие. 

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь 
в организации похорон ЗАХАРОВА Владимира Васильевича 
всем родственникам, коллегам, соседям и знакомым. Особая 
благодарность салону ритуальных услуг «Мемори» и Логиновой 
Елене Викторовне и всем тем, кто разделил с нами горечь утраты 
и проводил в последний путь нашего дорогого, любимого, наи-
добрейшего мужа, отца и дедушку.

Жена, дочь. 

27 февраля 2018 года исполняется 5 лет 
со дня смерти нашей дорогой и любимой 

дочери, мамы, сестры 
ГУБИНОЙ Татьяны Тимофеевны.

Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами - ты.

Все, кто знал и помнит её, 
помяните добрым словом.

Родные. 

27 февраля 2018 года исполнится 
3 года, как ушёл из жизни 

мой любимый сын 
СИЛАЧЁВ Юрий Анатольевич, 
а 26 февраля исполнилось бы 62 

года его отцу 
СИЛАЧЁВУ Анатолию Ивановичу.

К фотографии сына прижимаюсь щекой,
И опять не сдержалась – слезы льются рекой.
За окном зима уж подходит к концу,
Никогда не придёшь ты к родному крыльцу…
Образ твой не забыть, скорбь мою не измерить…
Как же трудно так жить, что тебя рядом нет
И вовеки не будет…
Но лишь память моя о тебе не забудет.
Все, кто знал их и помнит, помяните добрым словом.

Мама. 

23 февраля 2018 года исполняется 2 года, 
как нет с нами нашего дорогого друга 

АРЖЕВИТИНА Паши.
Когда уходит друг хороший,
Частичка нас уходит вместе с ним,
Он никогда для нас не станет прошлым,
Он навсегда останется живым….

Лена и Женя.

Х
*Земля под ИЖС, 12 сот., ул. 50 лет. 

Победы – Маршала Жукова – 600 
тыс. руб. – 89126717273.
*Сад, в р-не газовой службы, 2 те-

плицы, колодец, в/провод, домик, 
насаждения, близко от посёлка – 
89089217450.
*Уч-к на берегу Рефтинского водо-

ёма, 20 сот. – 89028711743.
*Сад, домик, 2 эт., 4,3 сотки, разра-

ботан, все насаждения – 25 тыс. руб., 
приватизирован – 89041740625.
*Зем. уч-к, Сиреневая, 42, 1197 кв. 

м – 89022742182.
*Сад у воды, в р-не базы «Отдых», 

в собственности, э/э, вода, те-
плица, беседка – 350 тыс. руб. – 
89003781880, 89195954412.
*Зем. участок под ИЖС, собствен-

ник – 89920050090. 
*Сад, за газовой службой, близко 

от воды, 4 сот., дом, 2 теплицы, 
овощная ямка в доме, баня треб. 
ремонта, э/э, в/провод, скважина 
питьевой воды – 300 тыс. руб., торг 
– 89826220001.
*Сад. уч-к «Рассохи-3», под полно-

ценную дачную застройку, 22 сот., 
на берегу, в/провод, э/э, деревья, 
кустарники, плодовые – 600 тыс. 
руб. – 89826220001.

*Стир. машина «Индезит», узкая – 
89220388776.
*ТВ «Sony», д. 50 см – 1300 руб., 

«Самсунг», д. 35 – 1 тыс. руб., торг – 
89045467806.

*Кровать, функциональная, 4-х 
секц.,  для лежачих больных – 
89041617045.
*Кровать, 2-х сп. (дерево св. ко-

ричн.) – 7 тыс. руб., угловая мягкая 
мебель – 9 тыс. руб. – 89221193909.
*Матрац, противопролежневый, 

ячеистый, с компрессором, новый – 
2500 руб. – 89630544763.
*Раковина – умывальник, с тумбоч-

кой, немного б/у, сост. отл., оплата 
при осмотре – 89090053063.
*Стол, письменный. с полками и 

ящиками, для школьника, б/у, цвет 
«бук», фасад – молочный – 4 тыс. 
руб., торг – 89530495929.

*Туфли, для нар. танца, цв. чёрный, 
кож., р. 37 – 700 руб., «джазовки», 
чёрные, р. 37 – 300 руб. – 3-27-22, 
89090160085.
*Шапка, муж., зим., р. 57 – 3 тыс. 

руб., гироскутер WM TION – 16 тыс. 
руб., планшет «Lenovo Idea Tab S600» 
– 8 тыс. руб., ф/а, цифровой «Sony» 
- 7750 руб. – 89089118905.

*Ботинки, лыжные, р. 39-40 + кре-
пление, всё новое – 89043828135.
*Коньки, фигурные, новые, в короб-

ке, р. 38-39, «Сочи 2014» - 3600 руб., 
торг – 89826988574. 

 
*Отдам в хорошие руки кошечку, 3 

мес., трёхшёрстная, очень ласковая, 
добрая, кушает всё, к туалету приу-
чена – 3-03-47, 89045444454.
*Две молоденькие кошечки, сте-

рилизованные, симпатичные, вос-
питанные, к туалету приучены, ждут 
добрых хозяев, скучают и уже любят 
– 89502026778.

*Мотоцикл «Урал», «Днепр», хо-
лодильник, б/у, в хорошем сост. – 
89068052984.
*Электроды, проволоку: нихром, 

сварочн., нержавеющ.; фторопласт, 
фум. ленту, респираторы, задвижки 
нов., краны шаровые, круги отрез-
ные и шлифован., насосы пром., 
нов., эл/двигатели, нов. пром., ка-
бель нов., тайвики – 89126120779.
*Респиратор «Лепесток», «Алина», 

электроинструмент, перчатки, меш-
ки пропиленовые, МКР, подшипники, 
аккумуляторы, лом цветного метал-
ла – 89089100264, 89655249190. 
*Чугунные ванны, мет. двери, само-

вывоз – 89045425553.
*Дизельное топливо – 89089088877.
*Дизельное топливо, с колонки, по 

30 рублей – 89001999959.
*Проигрыватель виниловых дисков, 

катушечный магнитофон, кассетный 

аудио-плеер, пластинки, кассе-
ты, катушки с плёнкой (бобины) – 
89068148025.
*Старые монеты, знаки СССР, ико-

ны, фарфоровые и металлические 
статуэтки, касли, самовары, знач-
ки, антиквариат и многое другое 
-  89126938471.
*А/м «Волгf», в хорошем состоянии 

– 89024431746.

*Найдены ключи в р-не Молодёж-
ной, 27, обращ. в реlакцию. 
*Найден женский кошелёк, крас-

ный, в р-не ЦДТ, обращ. в редакцию.
*Найдены ключи, в р-не Юбилейной, 

14, обращ. в редакцию. 
*Найдены жен., чёрные перчатки, 

на детской площадке (Юбилейная, 
21,22), обращ. в редакцию. 
*Нашедшего с/т «Айфон-4» прошу 

вернуть за вознаграждение (Юби-
лейная, 17-3) – 3-48-21.

*Нашедшего с/т слайдер «Сони 
Эриксон», в чёрном чехле, про-
шу вернуть за вознаграждение – 
89086365071. 
*Найдены ключи от а/м, в р-не пе-

рекрёстка, около маг. «Солнышко», 
обращ. в редакцию. 
*Утерян военный билет на имя 

Скворцова Данила Михайловича, 
1990 г. р., нашедшего прошу вернуть 
– 89655167281.

*Бесплатно вывезу батареи, трубы, 
бытовую технику, помощь грузчиков 
– 89045452681, 89068030056.
*Бесплатно вынесем и вывезем: 

ванну, батареи, мет. двери, холо-
дильник, газ. плиту, стир. машину 
и др. домашнюю утварь, мусор, 
помощь грузчиков, а/м ГАЗель – 
89089100264.

*Бесплатно вывезем батареи, 
трубы, быт. технику, мет. двери – 
89049855716.
*Веники берёзовые – 89028738228.
*Дрова берёзовые, 3 куба – 2500 

руб. – 89041653964.
*Нужно спрясть шерсть овцы и 

собаки, отдам проигрыватель «Ме-
лодия», радио, колонки, неисправн. 
– 89825717674.
*Комод, пластиковый, матрац, 

1760х0,860, б/у, дорожка, 1,5х4,7, 
сушилка для белья, новая, ковёр, 
2х3 – 89041612233.
*Требуется мастер для ремонта 

шв. машины «Подольск», куплю э/
мотор для швейной машины «По-
дольск» - 3-44-42, 89826349975, 
89827481297.
*А/резина, лет. «Омск» - 4 тыс. руб., 

торг, смартфон, сенсорный «Нокиа», 
2009 г. в., документы – 2 тыс. руб., 
торг – 89045487110, 89041612230. 
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ПРИГЛАШАЕМ
ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ, 
НЕ ПОСЕЩАЮЩИМИ ДЕТСКИЕ 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
В КЛУБ «СЧАСТЛИВАЯ МАМА». 

Занятия проводятся еженедельно по средам
с 10.00 до 11.00.

Наши услуги предоставляются бесплатно.
Дополнительная информация по телефону: 

8(34365) 3-43-86 или по адресу: 
ГАУ «КЦСОН  п. Рефтинский»  

ул. Гагарина, д.29а, кабинет №1, №5. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность

 (паспорт), и свидетельство о рождении ребенка.

ИЗ ЖИЗНИ ФОК «РЕФТ-АРЕНА»

ПО ТУ И ЭТУ СТОРОНУ СЕТКИ
14 февраля в игровом зале детско-юношеской спортив-
ной школы «Олимп» прошли первые игры традиционного 
открытого Первенства Рефтинской ГРЭС по волейболу. 

У человека нет крыльев, но он стремится летать. Волейбол – 
один из тех видов спорта, где требуется не только тактика, ум и 
сообразительность, но и умение высоко прыгать. В тот момент, 
когда соперник отправляет подачу, игрок отталкивается от земли 
и словно на доли секунды замирает в воздухе, касаясь кончиками 
пальцев летящий мяч.

На участие в турнире заявилось пять команд: Рефтинской ГРЭС, 
компании «Дитсманн», производственного объединения «Теплит», 
птицефабрики «Рефтинская» и Управления. 

На текущий момент проведено 6 встреч, но интрига, какая ко-
манда станет лидером Первенства, пока сохраняется. 

Расписание оставшихся игр: 
26 февраля: «Теплит» - «Дитсманн»; «РБФ» - «Управление»
28 февраля: «Дитсманн» - «Управление»; «ГРЭС» - «РБФ»
Начало первой игры в 18.30, второй – в 19.30. Приглашаем по-

болеть за сборные волейболистов!

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора

СПОРТ И МЫ

24 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА 
за стадионом ДЮСШ 

«Олимп»
(в районе пляжа Рефтинского 

водохранилища) 

БУДУТ ПРОХОДИТЬ 

XIХ соревнования 
на Первенство 

Муниципального 
образования городской 

округ Рефтинский по 
авиамодельному спорту 
в классе моделей ракет 

S3+6А, S11P. 

НАЧАЛО СТАРТОВ 
В 11:30

В минувшие выходные 
«Энергия» радовала 
болельщиков своими 
успехами. Ветераны 
состязались в Турнире по 
хоккею среди ветеранов, 
посвященном 29-ой го-
довщине вывода Совет-
ских войск из Афганиста-
на, а взрослая команда 
в ответном матче играла 
с «Синарой» в городе Ка-
менск-Уральском. 

15 февраля 1989 года по-
следняя колонна советских 
войск была выведена из Аф-
ганистана. Афганская война 
стала еще одной незаживающей 
раной на теле России. Во время 
10-летнего противостояния 
потери советских войск в раз-
ных источниках оцениваются 
от 15 до 26 тысяч человек. Еще 
тысячи молодых, полных сил 
ребят остались инвалидами. В 
честь 29-ой годовщины вывода 

ФАРТ И МОЩЬ: «ЭНЕРГИЯ» УДИВЛЯЕТ 

СОПЕРНИКОВ ПОБЕДАМИ
советских войск из Афгани-
стана на ледовом комплексе 
«Рефт-Арена» решили провести 
турнир среди ветеранов хоккея 
и пригласили команды «Урал» 
(г. Екатеринбург), «Снежинские 
волки» (г. Снежинск), «Энергия» 
(п. Рефтинский). 

За команду «Урал» играет 
Министр промышленности и на-
уки Свердловской области Сер-
гей Пересторонин, на открытии 
турнира чиновник оценил ини-
циативу и высказал надежду, что 
такое памятное мероприятие 
станет традиционным. Привет-
ствие командам-участницам 
высказал и военный комиссар 
города Асбеста Юрий Туруткин.

Нашей ветеранской команде 
пришлось нелегко в борьбе за 
лидерство в турнире. Но силу 
внушало то, что в это время за 
ними на трибунах наблюдали не 
просто болельщики, а настоящие 
мужчины, воины-интернациона-
листы, которые прошли службу 
в Афганистане и сегодня живут и 
трудятся в поселке Рефтинский.  

В итоге команда «Энергия» 
обыграла «Урал» со счетом 4:2 
и «Снежинских волков» со сче-
том 7:5, обеспечив себе кубок 
победителя. Лучшим игроком 
турнира в нашей команде был 
признан Денис Фоминых. Также 
был награжден самый возраст-
ной игрок, им стал Сергей Пе-
ресторонин, который родился 
в 1961 году. 

Завершилось Открытое Пер-
венство Свердловской области 
среди взрослых команд в сезоне 
2017-2018 годов. 17 февраля в 
крайней игре на выезде в городе 
Каменск-Уральском «Энергия» 
встретилась с местной командой 
«Синара». Эта встреча закончи-
лась для нашей команды триум-
фом: они разгромили хозяев льда 
(и, на минуточку, «серебряных» 
призеров турнира) с результа-
том 7:3. Видимо, все прошлые 
поражения нашей команды были 
просто необычной тактикой, рас-
слабляющей противника. В ито-
говой турнирной таблице коман-
да «Энергия» заняла четвертую 
позицию. Победителями Откры-
того Первенства Свердловской 
области среди взрослых команд 
стала команда «Маяк – Гранит» 
из соседней Челябинской обла-
сти, что, конечно, не может не 
огорчать любителей этого вида 
спорта в нашем регионе. 

Однако главные соревно-
вания ждут впереди, командам 
Свердловской области выпадет 
шанс проявить себя. 24 февраля 

стартует Кубок Свердловской 
области на призы Федерации 
хоккея, который пройдет по 
олимпийской системе. В полу-
финальных матчах встретятся 
«Титан» (г. Верхняя Салда) - «Си-
нара» (г. Каменск-Уральский) 
и «Энергия» (п. Рефтинский) и 
«Кедр» (г. Новоуральск). Да, нам 
представляется возможность 
оставить за бортом новоураль-
ских соперников! И, как показа-
ла домашняя игра, это реально. 
Команды, вышедшие в финал, 
разыграют Кубок.

Запоминайте: 24 февраля в 
14.00 на льду спортивного ком-
плекса «Рефт-Арена» команда 
«Энергия» будет принимать 
команду «Кедр». 3 марта наши 
парни поедут играть в город Но-
воуральск. Будут жаркие стычки, 
будут козни соперника, будет 
море волнений, но это будет 
игра, которая запомнится вам 
надолго! До встречи на самом 
волнующем матче сезона!

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Военком Ю. Туруткин

Воины-интернационалисты в рядах болельщиков
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

19 февраля в Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой 
службы № 29 по Свердловской 
области, в территорию обслужи-
вания которой входит в том числе 
городской округ Рефтинский, 
состоялась пресс-конференция 
на тему: «Порядок предоставле-
ния налоговых льгот налогопла-
тельщикам - физическим лицам 
по имущественным налогам». Об 
актуальных изменениях расска-
зали заместитель начальника 
инспекции Татьяна Саламатова, 
заместитель начальника отдела 
камеральных проверок №2 Вик-
тория Федякова и заместитель 
начальника отдела учета и работы 
с налогоплательщиками Ольга 
Кретова.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Оплата налогов на имущество, землю 
и транспорт касается каждого гражда-
нина Российской Федерации. Средства 
аккумулируются в местном и областном 
бюджете и направляются на решение 
задач городских округов и области. В 
течение 2017 года был принят ряд изме-
нений, касающихся порядка предостав-
ления льготы.

28 декабря 2017 года Президентом 
России подписан федеральный закон 
№436-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации». Данным Законом, начиная с 2017 
года, вводится налоговый вычет, умень-
шающий налоговую базу по земельному 
налогу на величину кадастровой стои-
мости 600 кв.м. площади земельного 
участка. Так, если площадь земельного 
участка составляет не более 6 соток – на-
лог взыматься не будет, а если площадь 
участка превышает 6 соток – налог бу-
дет рассчитан за оставшуюся площадь. 
Вычет применяется для категорий лиц, 
указанных в п. 5 ст. 391 Налогового ко-
декса Российской Федерации: герои Со-
ветского Союза, Российской Федерации, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 
ветераны Великой Отечественной войны 
и боевых действий, физические лица, 
подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС, производственном объедине-
нии «Маяк», Семипалатинском полигоне, 
все пенсионеры.

Вычет применяться по одному зе-
мельному участку по выбору «льготника» 
независимо от категории земель, вида 
разрешенного использования и местопо-
ложения земельного участка в пределах 
территории страны.

Для использования вычета за 2017 
год можно будет обратиться в любой 
налоговый орган до 1 июля 2018 года с 
уведомлением о выбранном участке, по 
которому будет применен вычет. Если 
такое уведомление не поступит от нало-
гоплательщика, то вычет будет автома-
тически применен в отношении одного 
земельного участка с максимальной ис-
численной суммой налога.

Таким образом, за 2017 год исчис-
ление земельного налога будет про-
водиться с учетом налогового вычета, 
предусмотренного ст. 391 НК РФ и до-
полнительно установленного на муници-
пальном уровне размера не облагаемой 
налогом суммы для отдельных категорий 
налогоплательщиков.

В последующие годы уведомление о 
выбранном земельном участке, в отно-
шении которого применяется налоговый 
вычет, представляется налогоплатель-
щиком в налоговый орган по своему 
выбору до 1 ноября года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с которо-
го в отношении указанного земельного 
участка применяется налоговый вычет.

Налогоплательщик, представивший в 
налоговый орган уведомление о выбран-
ном земельном участке, не вправе после 
1 ноября года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отноше-
нии указанного земельного участка при-
меняется налоговый вычет, представлять 
уточненное уведомление с изменением 
земельного участка, в отношении кото-
рого в указанном налоговом периоде 
применяется налоговый вычет.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Также хотелось бы напомнить, что от 
налога на имущество физических лиц, в 
отношении имущества, используемого 
в предпринимательской деятельности, 
освобождены индивидуальные предпри-
ниматели, которые находятся на «спецре-

жимах», то есть:
-  п р и м е н я ю т 

упрощенную си-
стему налогообло-
жения;

- являются пла-
тельщиками единого налога на вменен-
ный доход;

- применяют патентную систему на-
логообложения;

- являются плательщиками единого 
сельскохозяйственного налога.

Для оформления льготы необходимо 
написать заявление в произвольной фор-
ме. В заявлении указываются объекты 
недвижимости, которые освобождаются 
от налога на имущество в связи с исполь-
зованием их в предпринимательской 
деятельности, к заявлению приклады-
ваются документы, подтверждающие 
фактическое использование имущества 
в предпринимательской деятельности.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ЛЬГОТУ?

Напоминаем гражданам, получив-
шим право на льготу по имущественным 
налогам в 2017 году, о необходимости 
представить заявление на льготу в лю-
бую налоговую инспекцию до 1 апреля 
текущего года. Лицам, уже подавшим за-
явление, повторной подачи не требуется. 
Заявление, поданное позже (в течение 
трехлетнего срока), будет рассмотрено 
в налоговом органе и произведен пе-
рерасчет, но это временные затраты и 
для работников налоговой, и для самих 
налогоплательщиков. 

Заявление может быть представлено 
лично, по почте или через Личный кабинет 
налогоплательщика на сайте ФНС России 
www.nalog.ru .

Приказом ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897 утверждены новая 
форма заявления о предоставлении 
налоговой льготы, порядок его заполне-
ния, формат представления заявления 
о предоставлении налоговой льготы в 
электронной форме, которые действуют 
с 1 января 2018 года.

В состав формы Заявления включа-
ются:

- титульный лист;
- лист с информацией о заявленной 

налоговой льготе.
Заявление заполняется рукописным 

способом чернилами черного цвета 
или с использованием программного 
обеспечения, предусматривающего при 
распечатывании Заявления вывод дву-
мерного штрих-кода, либо через личный 
кабинет налогоплательщика в электрон-
ной форме.

Заполнение текстовых полей осу-
ществляется заглавными печатными 
буквами.

Не допускается исправление ошибок 
с помощью корректирующего или иного 
аналогичного средства, а также двусто-
ронняя печать документа на бумажном 
носителе.

Лист с информацией о заявленной 
налоговой льготе заполняется по виду 
налога (налогов), по которым заявлена 
налоговая льгота, а также объектам на-
логообложения.

При наличии у налогоплательщика 
права на налоговую льготу на более чем 
один объект налогообложения данный 
Лист заполняется по каждому объекту 
отдельно.

Получить результаты рассмотрения 
заявления можно в любом налоговом 
органе или по почте - по выбору нало-
гоплательщика. Пользователям личного 
кабинета налогоплательщика результаты 
рассмотрения обращений направляются 
через личный кабинет.

На текущий момент способ пред-
ставления заявления о предоставлении 
льготы и результата его рассмотрения 
через МФЦ (многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг) находится в ста-
дии согласования.

Информация о наличии права на льго-
ту по определённому налогу в конкретном 
муниципальном образовании размещена 
на сайте ФНС России в сервисе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn66/service/tax/).

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора

«ГОРЯЧИЕ» НОВОСТИ 
О ЛЬГОТАХ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ
НАЛОГАМ

ПО ИНФОРМАЦИИ МВД

С 12 февраля сотрудники полиции Асбеста 
проводят операцию «Нелегальный мигрант». 
Основная цель операции – выявление и пре-
сечение нарушений миграционного законо-
дательства. 

Участковым уполномоченным полиции во время 
обхода своего участка была получена информация 
о возможной фиктивной регистрации иностранной 
гражданки в одном из домов гостиничного типа. В 
ходе проведенной проверки факт подтвердился. 
Молодая женщина, жительница одной из бывших 
союзных республик, приехала в город для ведения 
трудовой деятельности. Ее фиктивно, за опреде-
ленное вознаграждение, прописал в своей комнате 
20-летний, ранее не судимый молодой человек. В 
отношении хозяина жилья возбуждено уголовное дело 
по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации – «Фиктивная постановка на учет иностран-
ного гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской Феде-

рации». Санкцией данной статьи предусматривается 
наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей. 

В тот же день в ходе патрулирования города со-
трудниками патрульно-постовой службы и участко-
выми уполномоченными выявлены две иностранные 
гражданки 1993 и 1998 годов рождения, которые 
работали на одном из строительных объектов без 
разрешительных документов. Обе привлечены 
к административной ответственности по статье 
18.10. Кодекса административных правонарушений 
Российской Федерации. Суд принял решение об их 
экстрадиции из России.

Работодатель, который принял иностранок без 
обязательных документов, также не избежит на-
казания, он будет привлечен к административной 
ответственности. Операция «Нелегальный мигрант» 
продолжается.

 Полиция Асбеста просит граждан сообщать све-
дения о фиктивной регистрации иностранных граждан 
по телефонам дежурной части: 02, 2-04-02.

 

В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ «НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ» СТРАЖИ 
ПОРЯДКА АСБЕСТА ВЫДВОРИЛИ ИЗ РОССИИ ДВУХ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАНОК
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СОБЫТИЕ

ЗИМА НЕДАРОМ ЗЛИТСЯ – 
ПРОШЛА ЕЕ ПОРА

Печь блины, сжигать чучело, весело гулять и устраи-
вать забавы – все эти действия на Руси ассоциируются 
с празднованием Масленицы. Этот культовый праздник 
восточных славян, прошедший через многие поколения 
народа, собрал в себе языческие и православные обря-
ды, но остался, как и прежде, одним из самых любимых. 

Масленица ежегодно празд-
нуется в течение недели перед 
Великим постом, она условно 
проводит границу между зимой 
и весной. В этом году она от-
мечается рано – в период с 12 
по 18 февраля. Каждый день из 
седмицы имеет свое предна-
значение, но широко празднуют 
только Проводы (или в христи-
анской традиции – Прощеное 
воскресенье). Интересный факт: 
по данным опроса, проведенно-

го в феврале 2018 года ВЦИОМ, 
88% опрошенных россиян соби-
рались в Масленичную неделю 
2018 года есть блины, 83% - 
просить прощения у родных и 
близких, 70% - ходить в гости/
принимать гостей.

Проводили Масленицу в 
нашем поселке большим те-
атрализованным представле-
нием. Царская дочка – особа 
капризная и вредная – подхва-
тила весеннюю депрессию да 

целыми днями рыдала. Дабы 
вылечить барышню, созывали 
лучших докторов, но они были 
бессильны перед этой «болез-
нью». Изнуряющую скуку было 
решено лечить блинным шоу. 
Талантливые артисты на про-
тяжении почти двух часов пели, 
танцевали, угощали блинами, а 
царской дочке – все нипочем. 
Тогда подумали использовать 
проверенное средство от ве-
сенней хандры – любовь. 

Как же выбрать из толпы 
надежного и сильного мужчину, 
под стать царевне? Для этого 
решают провести силовые за-
бавы: перетягивание каната и 
жим гири. И если в перетягива-
нии каната соревновались даже 
детишки, то для жима 24-ки-
лограммовой гири выбирали 
настоящих богатырей. Самым 
сильным оказался Денис, под-
нявший снаряд 41 раз. Но, ох уж 
эти странные девушки, в женихи 
царская особа выбрала себе 
другого молодца. 

Пока шло блинное пред-
ставление, на площади перед 
Центром культуры и искусства 
развернулась торговля. Тут же 
дети катались с горки и прогу-
ливались на лошадях. 

Кульминацией Масленицы 
стало сжигание соломенной 
бабы, которую с удовольстви-
ем народ забросал снежками. 
Для жителей Масленица – от-
личный вид семейного отдыха 
в выходной, когда можно и 
повеселиться, и подышать воз-
духом, и отвлечься от будничных 
проблем, и почувствовать себя 
частью многовековых традиций 
русского народа.

На погоду Масленица повли-
яла – в небе появились первые 
теплые лучики и запахло весной. 
Но зима пока не сдает позиции: 
конец февраля на Урале обеща-
ет быть студеным.

Животы сыты блинами со 
сметаной, все обиды оставле-
ны в прошлом, родственники 
успешно навещены. Наступил 
Великий пост – самый долгий и 
строгий период воздержания, 
который продлится до 7 апреля. 
По его окончании православный 
народ будет встречать светлый 
праздник Пасхи Христовой – 8 
апреля. 

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора  
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КУЛЬТУРА

МОЯ РОДИНА – РОССИЯ
С чего начинается Роди-
на? Родина начинается с 
любви, с отчего дома, с 
теплых детских воспоми-
наний, с восхищения не-
объятными просторами и 
красотой природы своей 
страны. Родина – шесть 
букв, которые вызывают в 
душе одновременно гор-
дость и умиротворение. 

20 и 21 февраля в Центре 
культуры и искусства прошел 
Фестиваль военной и патриоти-

ческой песни «Славу пою тебе, 
Родина!», посвященный Дню 
защитника Отечества. Меро-
приятие проходило в два тура: 
первыми выступали воспитан-
ники детских садов, вторыми – 
ученики общеобразовательных 
учреждений. 

Со сцены звучали песни, на-
полненные надеждой, несокру-
шимым оптимизмом и глубокой 
любовью к России. Детские 
голоса исполняли тексты о ве-
ликой стране, о сильной армии, 
о смелых героях настоящего и 

прошлого. В зале их с улыбка-
ми, а иногда и легкой грустью, 
слушали зрители. Среди них 
было немало мужчин и пожилых 
людей, которые не понаслышке 
знают, что такое любить и обере-
гать свою Родину. 

Юные артисты представили 
около 30 концертных номеров. 
Все солисты и вокальные груп-
пы были отмечены дипломами 
Фестиваля военной и патриоти-
ческой песни «Славу пою тебе, 
Родина!».    

Ольга ЛЕБЁДКИНА
Фото автора
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Город» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 Модный приговор 

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Х/ф «Плата по счетчику» 
(16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.10, 15.35, 
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 «События. Итоги недели» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
09.35 Х/ф «Крэнфорд» (16+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.15 Х/ф «Полет бабочки» (16+)
15.40 Х/ф «Предчувствие» (16+)
17.30 Выборы-2018
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
18.50, 00.45, 02.45, 04.45 «Па-
трульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют 
русские напитки» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
21.30, 01.05, 03.05 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Б. Барнет
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1940 
год. Чарли Чаплин снимает «Вели-
кого диктатора»
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «Первая перчатка»
09.30 Д/ф «Агатовый каприз им-
ператрицы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель»
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.45 Х/ф «Диккенсиана»
23.45 Новости культуры
00.05 «Магистр игры». «Иван 
Бездомный - автор «Мастера и 
Маргариты»?»
00.35 ХХ век. «Кинопанорама»
01.35 Д/ф «Фидий»
01.40 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Боевик «Агент по кличке 
Спот» (12+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
10.40 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Бессмертие по рецепту» 
(16+)
23.05 «Без обмана». «Таинственная 
начинка» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Том и Джерри»
07.15 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
08.05 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
09.45 Взвешенные люди 4 (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда 3»
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.20 Уральские пельмени. Люби-
мое (16+)
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Супермамочка (16+)
02.00 Квест (16+)
03.50 Триллер «Эффект колибри» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Особь» (18+)
02.30 Х/ф «Идеальный мир» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Не уходи» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
04.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая история». «На-
правление «А» (16+)
06.00 Д/ф «Живая история». «Кто 
убил Талькова?» (16+)
06.45 Боевик «Марш-бросок» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с Т/с «А зори здесь ти-
хие...» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Хозяйка тайги 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Секретный фарватер»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Секретный фарватер»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Секретный фарватер» 
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Секретный фарватер»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Секретный фарватер»
14.35 Х/ф «Путь домой» (16+)
16.30 Х/ф «Непобедимый»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Максим Горький. 
Смерть «Буревестника» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)
01.50 Х/ф «Гладиатор по найму» 
(16+)
03.30 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
05.25 Д/с «Грани Победы». «Мемо-
риалы Победы» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
13.15 Т/с «Светофор» (16+)
17.00 Боевик «Вне досягаемости» 
(16+)
18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 3» (18+)
01.15 Боевик «Вне досягаемости» 
(16+)
03.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
13.00 Новости
13.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
15.05 Новости
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 «Профессор спринта» (12+)
16.15 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship 
1. Денис Гольцов против Атанаса 
Джамбазова. Сергей Харитонов 
против Джоуи Бельтрана (16+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан»
20.35 Новости
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «СеВилья» - «Атлетико»
23.00 Новости
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.35 Д/ф «Игры под олимпийским 
флагом» (12+)
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи»
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Х/ф «Сила воли» (16+)
05.45 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship 
1. Денис Гольцов против Атанаса 
Джамбазова. Сергей Харитонов 
против Джоуи Бельтрана (16+)
07.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 
(16+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Скиатлон
09.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Спринт
10.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Мужчины. 
Короткая программа
12.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. Пары. 
Короткая программа
14.05 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Мужчины. Винтовка 
14.35 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Мужчины. Винтовка 
15.05 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Пистолет. Смешан-
ные команды 16.10 Велоспорт. 
«Тур Омана»
17.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Танцы на льду. 
Короткая программа
18.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Женщины. 
Короткая программа
20.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. Пары. 
Произвольная программа
21.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия
23.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Мужчины. 
Произвольная программа
00.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Женщины. 
Произвольная программа
01.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Танцы на льду. 
Произвольная программа
02.55 «Особый день»
03.15 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Мужчины. Винтовка 

03.45 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Женщины. Винтовка
04.20 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Пистолет. Смешан-
ные команды 05.25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Биатлон. 
Женщины. Спринт
06.50 Велоспорт. «Тур Омана»
07.45 «1+1». Док. цикл. (16+)

05.00,08.00,11.00,14.00 Х/ф «Пу-
тешествия пана Кляксы» (16+)
06.20,12.20 М/ф «Переменка» 
(12+)
06.30,12.30 М/ф «Мистер Пронь-
ка» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Маленькая 
колдунья» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Миллион в 
мешке» (12+)
09.15,15.15 М/ф «О рыбаке и 
рыбке» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Лапландские 
сказки» (12+)
10.40,16.40 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Тайна железной 
двери» (16+)
18.10,00.10 М/ф «Большой под-
земный бал» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Золотое перыш-
ко» (12+)
18.50,19.50,00.50,01.50 М/ф «Ну 
погоди!» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Маугли» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» (16+)
21.05,03.05 М/ф «Карлсон вер-
нулся» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Мария, Мирабе-
ла в Транзистории» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Мешок яблок» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Добрые истории», 
«Лунтик и его друзья», «Дере-
вяшки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.45 М/с «Малыши и летающие 
звери»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.40 М/с «Роботы-поезда»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Барбоскины»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Лабораториум»
14.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Буба»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская академия»
17.20 М/с «Три кота»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Бен 10»
21.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.35 М/с «Огги и тараканы»
02.35 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Город» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 Модный приговор

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Плата по счетчику» 
(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
17.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.05, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс

09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
09.35 Х/ф «Крэнфорд» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45, 
04.45 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
13.50 Д/ф «Планета людей» (16+)
14.50 Х/ф «Его батальон» (12+)
17.30 Выборы-2018
18.00 «ОТК» (12+)
18.30 События
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«Трактор» (Челябинск) В переры-
вах «События» и «Кабинет мини-
стров» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща» (16+)
02.35, 04.35, 05.35 «Кабинет ми-
нистров» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «По направлению к 
сванам»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я 
вспоминаю...»
12.30 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов»
14.30 Д/с «Родить императора»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
16.10 Пятое измерение
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 Искусственный отбор
22.45 Х/ф «Диккенсиана»
23.45 Новости культуры
00.05 «Тем временем»
00.45 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я 
вспоминаю...»
02.05 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Камень желаний» 12+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Безру-
кова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Облезлый мачо» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.30 «Обложка. Папа в трансе» 
(16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 Боевик «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Боевик «Невероятный Халк» 
(16+)
23.15 «Уральские пельмени» (12+)
01.00 Супермамочка (16+)
02.00 Квест (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима 
2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Особь 2» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Мелодрама «Тропинка вдоль 
реки» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
04.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Наш родной спорт» 
(12+)
06.00 Детектив «Гений» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Мелодрама «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
02.25 Мелодрама «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 
2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 
2» (16+)
16.35 Х/ф «Пограничный пес Алый»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (12+)
01.55 Х/ф «Потерпевшие претен-
зий не имеют» (12+)
03.55 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. От-
дел оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Боевик «Псевдоним Алба-
нец» (16+)
16.30 Боевик «Хранитель» (16+)
18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)
19.30 Решала (16+)

23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 3» (18+)
01.20 Драма «Последний король 
Шотландии» (16+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)
04.10 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
12.55 «Профессор спринта» (12+)
13.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017 - 2018. 
1/4 финала. «СКА-Хабаровск» - 
«Шинник» (Ярославль)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид Али-
беков против Ахмеда Алиева. 
Марина Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа (16+)
18.00 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
18.30 Новости
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 - 
2018. 1/4 финала. «Амкар» (Пермь) 
- «Авангард» (Курск)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-Петер-
бург) 
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид) 
01.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Марица» (Болгария)
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Лодзь» (Польша)
06.25 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(Франция) (16+)
08.10 «Комментаторы» (12+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Скиатлон
10.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Спринт
11.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа
14.05 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Женщины. Пистолет 
14.35 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Мужчины. Пистолет 
15.10 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Винтовка. Смешанные 
команды
16.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт
17.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования
18.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования
19.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
10км
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Лодзь» (Польша)
23.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа
25.40 Велоспорт. «Тур Омана»
02.35 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Женщины. Пистолет 
03.05 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Мужчины. Пистолет 
03.40 Стрельба. Пневматическое 
оружие. ЧЕ. Винтовка. Смешанные 
команды

04.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
15 км
06.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Инди-
видуальная гонка

05.00,11.00 Х/ф «Тайна железной 
двери» (16+)
06.10,12.10 М/ф «Большой под-
земный бал» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Золотое перыш-
ко» (12+)
06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,19
.20,19.50,00.50,01.20,01.50 М/ф 
«Ну погоди!» (12+)
07.00,13.00,19.00,01.00 М/ф «При-
ключения пингвиненка Лоло» (12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф «Ма-
угли» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» (16+)
09.05,15.05 М/ф «Карлсон вернул-
ся» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Мария, Мирабе-
ла в Транзистории» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Мешок яблок» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Тень» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Капризная прин-
цесса» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Иван да Марья» 
(12+)
21.25,03.25 М/ф «Мои бабушки 
и я» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Мария и Мира-
белла» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Персей» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Добрые истории», 
«Лунтик и его друзья», «Дере-
вяшки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.45 М/с «Малыши и летающие 
звери»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.40 М/с «Роботы-поезда»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Барбоскины»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Перемешка»
14.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Буба»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская академия»
17.20 М/с «Лео и Тиг»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Бен 10»
21.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.35 М/с «Огги и тараканы»
02.35 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
08.05 Выборы - 2018
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Город» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 Модный приговор

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Плата по счетчику» 
(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ»

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
17.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (0+)

06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 01.25, 03.05 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
09.35 Х/ф «Крэнфорд» (16+)
10.40 Д/ф «Удивительная дружба 
в мире природы» (16+)
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 04.45 
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
13.50 Д/ф «Планета людей» (16+)
14.50 «Час ветерана» (16+)
15.10 Х/ф «Багровый цвет снего-
пада» (16+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Д/ф «Детёныши в дикой 
природе» (12+)
18.30 События
19.00 Баскетбол. Евролига. 1/4 
финала. «УГМК» (Екатеринбург) 
«УСК Прага» (Чехия) 1-я игра. 
Прямая трансляция. В перерыве 
«События»
20.45, 23.00, 02.55, 04.35, 05.35 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
21.00, 22.30, 02.25, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща» (16+)
01.05 «О личном и наличном» 
(12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Жизнь со звоном». Иван 
Андреевич Духин»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Калейдоскоп. 
Цветное телевидение»
12.10 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Пьер-Огюстен Карон де 
Бомарше. «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов»
14.30 Д/с «Императорский ко-
шелек»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне
16.10 «Магистр игры». «Иван 
Бездомный - автор «Мастера и 
Маргариты»?»
16.35 «Ближний круг Стаса На-
мина»
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 Абсолютный слух
22.45 Х/ф «Диккенсиана»
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
00.45 ХХ век. «Калейдоскоп. 
Цветное телевидение»
01.45 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Боевик «Тот самый человек» 
(16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир 
Носик» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Кремлевский Нострадамус» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.30 Д/ф «Сеанс гипноза» (12+)
04.20 Т/с «Вера» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (12+)
10.45 Боевик «Невероятный Халк» 
(16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Боевик «Хеллбой 2. Золотая 
армия» (16+)
23.25 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Супермамочка (16+)
02.00 Квест (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима 
2» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима 
3» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Особь 3» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.25 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Мелодрама «Люба. Лю-
бовь» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
04.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Комедия «Каникулы строго-
го режима» (12+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (16+)
02.25 Мелодрама «Разрешите 
тебя поцеловать... отец невесты» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «На углу, у Патриарших 
2» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 
2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «На углу, у Патриарших 
2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «На углу, у Патриарших 
2» (16+)
14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(12+)
01.50 Х/ф «След в океане» (12+)
03.25 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.30 Боевик «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 Драма «Последний король 
Шотландии» (16+)
18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 3» (18+)
01.15  Драма «Безымянный 
гангстер» (18+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.10 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры
13.00 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры.
16.05 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры (16+)
18.50 Новости
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
- 2018. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва)
21.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
- 2018. 1/4 финала. «Тосно» - 
«Луч-Энергия» (Владивосток)
23.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Ва-
ленсия» 
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия)
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Тулуза» (Франция)
06.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
- 2018. 1/4 финала
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Эстафета
09.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Инди-
видуальная гонка
11.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Короткая программа
15.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Эстафета
16.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Женщины. Масс-старт
18.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Командный 
спринт. 1/2 финала
19.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Командный 
спринт. Финал

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Тулуза» (Франция)
23.00 «Особый день». Док. цикл
23.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная программа
03.00 Теннис. WTA 

05.00,11.00 Х/ф «Тень» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Капризная 
принцесса» (12+)
06.50,07.20,07.50,12.50,13.20,13
.50,18.50,19.50,00.50,01.50 М/ф 
«Ну погоди!» (12+)
07.00,13.00,19.00,01.00 М/ф 
«Приключения пингвиненка Лоло» 
(12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф 
«Маугли» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Иван да Марья» 
(12+)
09.25,15.25 М/ф «Мои бабушки 
и я» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Мария и Мира-
белла» (12+)
10.35,16.35 М/ф «Персей» (12+)
17.00,23.00 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом ходил» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Крокодил Гена» 
(12+)
20.00,02.00 Х/ф «Кольца Альман-
зора» (12+)
21.00,03.00 М/ф «Кентервильское 
привидение» (12+)
21.20,03.20 М/ф «Стрекоза и 
муравей» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Три толстяка» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Добрые истории», 
«Лунтик и его друзья», «Дере-
вяшки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.45 М/с «Малыши и летающие 
звери»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/с «Три кота»
10.40 М/с «Роботы-поезда»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Барбоскины»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»

13.50 «Перемешка»
14.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Буба»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская акаде-
мия»
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Бен 10»
21.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.35 М/с «Огги и тараканы»
02.35 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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1 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы - 2018
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Город» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 Мужское/Женское

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Плата по счетчику» 
(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 14.45, 
17.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» (0+)

07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Х/ф «Возвращение в крэн-
форд» (16+)
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 
04.45 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.50 Д/ф «Планета людей» (16+)
14.50 Х/ф «Кавказская повесть» 
(12+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Д/ф «Детёныши в дикой 
природе» (12+)
18.30 События
18.40, 02.35, 04.35, 05.35 «Каби-
нет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Одессит» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют 
завтраки» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
23.00 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
23.10 Х/ф «Марьина роща» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» (0+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Андреич и Дуся». Иван 
Андреевич Духин»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Последний герой. 
Виктор Цой»
12.25 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.30 Д/с «Императорская квар-
тира»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне
16.10 Пряничный домик. «Перм-
ский звериный миф»
16.35 Линия жизни
17.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
17.45 «Наблюдатель»
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.45 Х/ф «Диккенсиана»
23.45 Новости культуры
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 Д/ф «Последний герой. 
Виктор Цой»
02.00 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)

02.30 Комедия «Дорожное при-
ключение» (16+)
04.20 «THT-Club» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «Командир корабля»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Си-
ятвинда» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты 
(12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
03.30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звезд» (16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 Боевик «Хеллбой 2. Золотая 
армия»(16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
23.00 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Супермамочка (16+)
02.00 Квест (16+)
03.50 М/ф «Крутые яйца»
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима 
3» (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
13.20 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Детектив «Мой личный 
враг» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)
04.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Логово змея» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Логово змея» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Логово змея» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Логово змея» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Логово змея» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Русское поле»
01.55 Х/ф «Отцы и деды»
03.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»
05.25 Д/с «Грани Победы». «Ору-
жие Победы» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.20 Утилизатор (12+)
12.15 Боевик «Береговая охрана» 
(16+)
16.45 Боевик «Цифровая радио-
станция» (16+)
18.30 Еда, которая притворяется 
(12+)
19.30 Решала (16+)

23.30 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство 3» (18+)
01.15 Боевик «Цифровая радио-
станция» (16+)
02.55 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Новости
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
- 2018. 1/4 финала
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
- 2018. 1/4 финала
16.05 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса (16+)
18.25 Новости
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань) 
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо»(Москва) 
23.55 Тотальный футбол.
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Лас-Пальмас» - «Барселона» 
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль) - ЦСКА (Россия)
05.30 Х/ф «Большие гонки»

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Командный 
спринт. Финал
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Масс-
старт
10.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Танцы на 
льду. Короткая программа
13.50 Теннис. WTA
17.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Смешанная 
эстафета
19.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км
21.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Масс-
старт
22.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Эстафета
00.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Танцы 
на льду. Произвольная программа
03.00 Теннис. WTA. 1/4 финала

05.00,11.00 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Крокодил Гена» 
(12+)
06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,19.2
0,19.50,00.50,01.20,01.50 М/ф «Ну 
погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф «Ма-
угли» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Кольца Альман-
зора» (12+)
09.00,15.00 М/ф «Кентервильское 
привидение» (12+)
09.20,15.20 М/ф «Стрекоза и му-
равей» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Три толстяка» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» (12+)
18.15,00.15 М/ф «Приключение 
запятой и точки» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Молодильные 
яблоки» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» (12+)
21.05,03.05 М/ф «Чебурашка» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Ключ» (12+)
22.25,04.25 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» (12+)

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Добрые истории», 
«Лунтик и его друзья», «Деревяшки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.45 М/с «Малыши и летающие 
звери»
08.20 «Давайте рисовать!»
08.50 М/с «Три кота»
10.40 М/с «Роботы-поезда»
11.15 М/с «Тобот»
12.05 М/с «Барбоскины»
13.00 «Навигатор. Новости»
13.10 М/с «Чуддики»
13.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Микроистория»
13.55 «В мире животных»
14.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
15.00 «Бум! Шоу»
15.20 М/с «Чуддики»
15.30 М/с «Буба»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская академия»
17.20 М/с «Смешарики»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
21.25 М/с «Бен 10»
21.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
22.35 М/с «Огги и тараканы»
02.35 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Queen» (16+)
01.30 Х/ф «Мыс страха» (16+)
03.50 Модный приговор
04.50 Мужское/Женское

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Вести». Местное время 
(12+)
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.40 «Вести». Местное время 
(12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.40 «Вести». Местное время 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 «Вести». Местное время 
(12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Берега» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 12.25, 14.45, 
17.25, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (0+)
06.25, 09.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 09.20 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 12.30, 21.30, 03.05 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)

09.25 М/ф «Новаторы» (0+)
10.00 Х/ф «Возвращение в крэн-
форд» (16+)
11.40, 13.30, 18.50, 00.45, 02.45, 
04.45 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
13.50 Д/ф «Планета людей» (16+)
14.50 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
17.30 Выборы-2018
18.00, 01.50 «Город на карте» 
(16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 События
18.40, 23.00, 02.35, 04.35, 05.35 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
19.10 Х/ф «Одессит» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют 
лечебные средства» (16+)
21.00, 22.30, 02.05, 04.05, 05.05 
«События» (16+)
23.10 Х/ф «Ультраамериканцы» 
(18+)
01.05 «Музыкальная Европа: Until 
the ribbon breaks» (12+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» 
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Боречка». Борис Дави-
дович Литвак»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
12.00 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева»
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи»
14.30 Д/с «Императорский пор-
трет»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Чешская ночь» 
в Вальдбюне
16.10 Письма из провинции. 
Томск
16.40 Д/с «Дело №. Предпарла-
мент 17 года: несвоевременная 
демократия»
17.10 Х/ф «Зеленый фургон»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни. В. Урин
21.10 Х/ф «Великий самозванец»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов»
01.50 Искатели. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
02.35 М/ф: «Бум-бум, дочь рыба-
ка», «Выкрутасы»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Мелодрама «27 свадеб» 
(16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию»
10.20 Детектив «Тихие люди» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Тихие люди» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Детектив «Дело Румянцева»
17.15 Х/ф «Помощница» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Е. Уфимцева «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
00.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
00.55 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Вера» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники! 
Облезлый мачо» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральских пельменей» 
(16+)
10.55 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
15.00 Супермамочка (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
21.00 Боевик «Новый Человек-па-
ук» (12+)
23.35 Боевик «Обитель зла» (18+)
01.35 Драма «Патриот» (16+)
04.40 Супермамочка (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом» (16+)
16.05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Великие пророчества. 
Подлинная история Нострада-
муса» (16+)
18.00 «Великие пророчества. Ве-
ликий предсказатель: новейшее 
время» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Великие пророчества. 
Последние предсказания Ностра-
дамуса» (16+)
21.00 «Великие пророчества. 
Наследники пророка» (16+)
23.00 Х/ф «Соучастник» (16+)
01.10 Х/ф «Нет пути назад» (16+)

03.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.00 Драма «Нина» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «Когда на юг 
улетят журавли...» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Страховой 
случай» (16+)
02.20 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
04.20 Рублево-Бирюлево (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(12+)
11.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция»
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция»
16.00 Х/ф «Золотая речка»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Покровские ворота»
21.25 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
00.20 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)
02.15 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)
04.15 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
07.00 Анекдоты 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
16.30 Решала (16+)
19.30 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
21.20 Боевик «Национальная 
безопасность» (12+)
23.00 Комедия «Нечего терять» 
(16+)
01.00 Драма «Безымянный 
гангстер» (18+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) - 
«Химки» (Россия)

12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде (16+)
16.25 Новости
16.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Каллум Смит против Юрге-
на Бремера (16+)
18.15 «Десятка!» (16+)
18.35 Новости
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 «Александр Зинченко: от 
ЛФЛ до АПЛ» (12+)
19.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити»
21.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.40 Новости
22.45 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ?
23.15 «Арбитры. Live» (12+)
23.45 Новости
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ясубей Эномото 
против Шамиля Амирова. Томаш 
Дэк против Шарамазана Чупанова 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда Алиева. 
Марина Мохнаткина против Лиа-
ны Джоджуа (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры (16+)
06.05 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Леандро Иго. Джо Уоррен 
против Джо Таймангло

08.30 Теннис. WTA. 1/4 финала
09.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Смешанная 
эстафета
11.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа
14.35 Теннис. WTA. 1/4 финала
17.45 Велоспорт. «Тур Омана»
18.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км
20.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Женщины. 
Эстафета
21.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Эстафета
23.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа
03.00 Теннис. WTA. 1/2 финала
04.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Женщины. 
Эстафета
05.30 Теннис. WTA. 1/2 финала
07.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Мужчины. 
Эстафета

05.00,11.00 Х/ф «Не болит голова 
у дятла» (12+)
06.15,12.15 М/ф «Приключение 
запятой и точки» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея» (12+)
06.50,07.20,07.50,12.50,13.20,13
.50,18.50,19.50,00.50,01.50 М/ф 
«Ну погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Молодильные 
яблоки» (12+)
07.30,13.30,19.30,01.30 М/ф 
«Маугли» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и Вити» (12+)
09.05,15.05 М/ф «Чебурашка» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Ключ» (12+)
10.25,16.25 М/ф «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богатырях» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Новые приклю-
чения капитана Врунгеля» (16+)
18.15,00.15 М/ф «Пингвины» 
(12+)
18.30,00.30 М/ф «Главный звезд-
ный» (12+)
19.00,01.00 М/ф «В гостях у лета» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Ну, погоди!» 
(12+)
20.00,02.00 Х/ф «Пойди туда - не 
знаю куда» (12+)
20.50,02.50 М/ф «Чиполлино» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Дикие лебеди» 
(12+)
22.30,04.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (12+)
22.50,04.50 М/ф «В мире басен» 
(12+)

04.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Добрые истории», 
«Лунтик и его друзья», «Дере-
вяшки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 «Комета-дэнс»
06.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
07.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
07.45 М/с «Малыши и летающие 
звери»
08.20 «Завтрак на ура!»
18.35 М/с «Инспектор Гаджет»
10.05 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
10.25 М/с «Инспектор Гаджет»
12.00 М/с «Гризли и лемминги»
12.15 М/с «Инспектор Гаджет»
13.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
14.25 М/с «Инспектор Гаджет»
16.05 М/с «Клуб Винкс»
16.55 М/с «Королевская акаде-
мия»
17.20 М/с «Сказочный патруль»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Три кота»
23.00 М/с «Везуха!»
00.25 М/с «Огги и тараканы»
02.35 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Слава и одиноче-
ство»
11.10 К юбилею Вячеслава 
Зайцева
12.00 Новости
12.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева
13.10 Х/ф «Мимино» (12+)
15.00 Новости
15.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева
16.55 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Операция «Ы» И 
другие приключения шурика»
19.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Муслим Магомаев. Ты моя 
мелодия
00.50 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)
03.05 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.35 М/с «Маша и медведь» 
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Вести». Местное время 
(12+)
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести». Местное время 
(12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14.00 Х/ф «И в горе, и в радости» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Злоумышленница» 
(12+)
00.55 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

05.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «The Hatters» 
(«Шляпники») (16+)

01.40 Боевик «Поцелуй в голову» 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 11.05, 
12.25, 13.35, 16.55, 18.35, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе» (0+)
06.25, 08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 08.25 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.15 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 Х/ф «Найди меня» (16+)
10.00 Д/ф «Человечество: Исто-
рия всех нас» (12+)
10.55 «УГМК: наши новости» 
(16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 Д/ф «Детёныши в дикой 
природе» (12+)
13.40 Х/ф «Одессит» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Д/ф «Планета людей» 
(16+)
18.40 «Территория права» (16+)
18.50 Х/ф «Багровый цвет сне-
гопада» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
22.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
00.10 Драма «Сыщик» (16+)
01.40 Концерт «Жара в «Вегасе» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Зеленый фургон»
09.25 М/ф «Остров капитанов»
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов»
12.30 Власть факта. «Единая 
Корея»
13.10 Д/ф «Птицы, которые 
летают не отрываясь от земли»
14.05 Миша Майский и Госу-
дарственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»
15.35 Х/ф «Цирк»
16.55 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Рэй Брэдбери. «451 
градус по Фаренгейту»
17.35 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей»
18.40 Искатели. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
19.30 Х/ф «Без свидетелей»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мальчики + девочки 
=»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ура-
ган перекрестного огня» (18+)
01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей»
02.30 М/ф: «Рыцарский роман», 
«Приливы туда-сюда»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

13.00 Т/с «Остров» (16+)
17.00 Комедия «Жених» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 Комедия «Тупой и еще 
тупее» (16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
(12+)
07.40 «Православная энцикло-
педия»
08.05 Х/ф «Помощница» (12+)
10.20 Детектив «Дело Румян-
цева»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Дело Румян-
цева»
12.45 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)
17.00 Х/ф «Авария» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Хроники московского 
быта. Кремлевский Нострада-
мус» (12+)
03.55 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
04.45 «Бессмертие по рецепту» 
(16+)
05.20 «Вся правда» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/ф «Снежная битва»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Комедия «Знакомство с 
родителями»
14.05 Комедия «Знакомство с 
Факерами 2» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
16.30 Боевик «Новый Чело-
век-паук» (12+)
19.00 Взвешенные люди 4 (16+)
21.00 Боевик «Новый Чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(12+)
23.50 Боевик «Обитель зла в 
3D. Жизнь после смерти» (18+)
01.40 Триллер «Тайна в их гла-
зах» (16+)
03.45 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня»
05.40 Ералаш

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Самая чудовищная ложь» (16+)

20.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев» (16+)
23.00 Т/с «Спецназ» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
08.55 Мелодрама «Ваша оста-
новка, мадам!» (16+)
10.50 Мелодрама «Катино сча-
стье» (16+)
14.25 Мелодрама «Лекарство 
для бабушки» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Джейн Эйр» 
(16+)
03.30 Рублево-Бирюлево (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Боевик «Бывших не бы-
вает» (16+)

05.35 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра»
07.10 Х/ф «Русское поле»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Возлю-
бленные Сталина» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Ловушка для Эйнштейна» (12+)
14.00 Х/ф «Покровские ворота»
17.00 Т/с «Большая перемена»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Большая перемена»
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий»
00.05 Х/ф «Франц+Полина» 
(16+)
02.35 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
04.20 Х/ф «Криминальный от-
дел» (12+)

06.00 М/ф
08.30 Решала (16+)
11.30 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)
15.50 Комедия «Что могло быть 
хуже?» (12+)
17.45 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
19.30 Боевик «Национальная 
безопасность» (12+)
21.00 Комедия «Нечего терять» 
(16+)
23.00 Драма «Путь Карлито» (18+)
01.50 Х/ф «Город бога 2» (18+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колду-
элл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Таймангло
09.00 UFC Top-10 (16+)
09.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.55 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (16+)
11.35 «Арбитры. Live» (12+)
12.05 Новости
12.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.15 «Автоинспекция» (12+)
13.45 Новости 
13.50 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров. Спринт. Юниорки. 7, 5 км 
15.15 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс
17.15 «Валерий Карпин. Снова 
тренер» (12+)
17.45 Новости
17.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь)
20.25 Все на футбол!
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Ростов»
22.55 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров. Спринт. Юниоры. 10 км 
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе» 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.05 Конькобежный спорт. ЧМ 
по спринтерскому многоборью 
03.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
05.35 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ? (12+)
06.05 «Комментаторы» (12+)
06.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 
(16+)
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея Арлов-
ского 

08.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Пока-
зательные выступления
11.00 Теннис. WTA. 1/2 финала
14.00 Конькобежный спорт. ЧМ 
по спринтерскому многоборью 
17.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
19.00 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы - Москве» 
23.10 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров. Юниорки. Спринт. 7,5 км 
23.30 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров. Юниоры. Спринт. 10 км 
25.00 Конькобежный спорт. ЧМ 
по спринтерскому многоборью 
03.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
05.00 Теннис. WTA. Финал
07.10 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров. Юниорки. Спринт. 7,5 км 

05.00,11.00 Х/ф «Новые приклю-
чения капитана Врунгеля» (16+)
06.15,12.15 М/ф «Пингвины» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Главный звезд-
ный» (12+)
06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,19
.50,00.50,01.50 М/ф «Ну погоди!» 
(12+)
07.00,13.00 М/ф «В гостях у лета» 
(12+)
07.20,13.20,19.20,01.20 М/ф «Ну, 
погоди!» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Маугли» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Пойди туда - не 
знаю куда» (12+)
08.50,14.50 М/ф «Чиполлино» 
(12+)
09.30,15.30 М/ф «Дикие лебеди» 
(12+)
10.30,16.30 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (12+)
10.50,16.50 М/ф «В мире басен» 
(12+)
17.00,23.00 Х/ф «Большое косми-
ческое путешествие» (12+)
18.00,00.00 М/ф «Когда зажигают-
ся елки» (12+)
18.20,00.20 М/ф «Про деда, бабу 
и курочку Рябу» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Похитители 
красок» (12+)
19.00,01.00 М/ф «Необитаемый 
остров» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый...» (12+)
20.00,02.00 Х/ф «Аленький цвето-
чек» (6+)
21.05,03.05 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков» (12+)
21.30,03.30 М/ф «Джованни, Чи-
полино и золотое перышко» (12+)
22.30,04.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (12+)

04.00 М/с «Врумиз»
05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
05.55 М/с «Деревяшки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «Завтрак на ура!»
08.20 М/с «Три кота»
09.45 «Король караоке»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Большие праздники»
12.05 М/с «Четверо в кубе»
13.05 М/с «Герои Энвелла»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Ханазуки»
14.45 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе»
16.05 М/ф «Барби: Академия 
принцесс»
17.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.35 М/с «Бобр добр»
19.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Везуха!»
00.25 М/с «Огги и тараканы»
02.35 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.35 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.20 В гости по утрам
11.20 Дорогая переДача
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
15.10 Юбилейный концерт Тамары 
Гвердцители
17.35 Х/ф «Операция «Ы» И другие 
приключения шурика»
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Х/ф «Норвег» (12+)
00.45 Х/ф «Обратная тяга» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Местное время. Вести - Мо-
сква». Неделя в городе (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 Х/ф «Семейное счастье» 
(12+)
16.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)
03.25 «Смехопанорама» (12+)

05.00 Х/ф «Сильная» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Взлом» (16+)
01.05 Х/ф «Сильная» (16+)
03.00 «Советские биографии. 
Иосиф Сталин» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00, 06.55, 08.00, 13.30, 16.55, 
21.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе» (0+)
06.25, 08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.50, 08.25 М/ф «Фиксики» (0+)
07.00, 23.30 «События. Итоги 
недели» (16+)
08.15 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 Х/ф «Крэнфорд» (16+)
13.35 Х/ф «Возвращение в крэн-
форд» (16+)

17.00 Кубок Гагарина. Конференция 
Восток. 1/4 финала с участием ХК 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
Прямая трансляция. В перерыве 
«Город на карте» (16+)
19.30 Конкурс караоке-шоу «Поют 
все» (0+)
19.45 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
22.00 Драма «Сыщик» (16+)
00.30 Х/ф «Ультраамериканцы» 
(18+)
02.00 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
04.15 «Ночь в филармонии» (0+)
05.00 Д/ф «С чего начинается 
Родина» (16+)

06.30 «Мир Библии»
07.05 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»
08.40 М/ф «Приключения домо-
венка»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидетелей»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Самоубийство ре-
спублики»
13.40 Опера «Аида»
16.20 «Пешком...»
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний круг Юрия Бу-
тусова»
18.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Поют 
актеры театра и кино
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны». «1956 
год. Свадьба Грейс Келли и принца 
Ренье»
22.20 Х/ф «Танго либре» (18+)
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли»
00.55 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»
02.30 М/ф: «Фильм, фильм, 
фильм», «Потоп»

07.00 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Комедия «Жених» (12+)
17.10 Мелодрама «30 свиданий» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Тупой и еще тупее 
2» (16+)
03.40 «ТНТ Music» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)
06.00 «ТНТ.Best» (16+)

05.55 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
09.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За 
все тебя благодарю» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)
16.45 «90-е. Черный юмор» (16+)
17.35 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)
21.10 Детектив «Дудочка крысо-
лова» (16+)
00.00 «События»
00.15 Детектив «Дудочка крысоло-
ва» (16+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 М/ф «Медведи Буни. Таин-
ственная зима»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Комедия «Дежурный папа» 
(12+)
11.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 
13.10 Боевик «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.55 Комедия «Эван Всемогущий» 
(12+)
18.45 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
21.00 Боевик «Человек-муравей» 
(16+)
23.15 Боевик «Обитель зла. Воз-
мездие» (18+)
01.00 Драма «Миллионер из тру-
щоб» (16+)
03.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «Спецназ» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07.00 Боевик «Миссия невыполни-
ма: Племя изгоев» (16+)
09.20 Т/с «Заговоренный» (16+)
16.10 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Рок-н-ролл, Скляр и 
все-все-все» (16+)
01.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
08.30 Мелодрама «Страховой слу-
чай» (16+)
10.25 Мелодрама «Когда на юг 
улетят журавли...» (16+)
13.55 Мелодрама «Своя правда» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «Джейн Эйр» 
(16+)
02.30 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
04.30 Рублево-Бирюлево (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.00 М/ф
08.05 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алферова» (12+)

11.40 Т/с «Страсть» (16+)
13.30 Мелодрама «Все будет хо-
рошо» (16+)
17.25 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

06.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)
14.00 Х/ф «Крутой» (16+)
16.00 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «Стая» (16+)
04.00 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 М/ф
08.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.30 Решала (16+)
11.30 Программа испытаний (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
13.30 Комедия «Что могло быть 
хуже?» (12+)
15.30 Т/с «Геймеры» (16+)
23.00 Х/ф «Город бога 2» (18+)
01.00 Драма «Путь Карлито» (18+)
03.00 Решала (16+)
05.00 Лига 8Файт (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского 
11.00 UFC Top-10 (16+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс
13.25 Новости
13.30 Сноуборд. Мировой тур. 
«Grand Prix de Russie». Биг-эйр. 
Трансляция из Москвы (12+)
14.30 Все на футбол!
15.00 Новости
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км 
16.30 Новости
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км 
18.10 Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров. Гонка преследования. Юни-
оры. 12, 5 км
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
21.25 Новости
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров. Гонка преследования. Юни-
орки. 10 км
23.00 Новости
23.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.05 Конькобежный спорт. ЧМ по 
спринтерскому многоборью 
00.35 Новости.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер»
02.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.05 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (16+)

05.00,11.00 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие» (12+)
06.00,12.00 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (12+)
06.20,12.20 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» (12+)
06.30,12.30 М/ф «Похитители красок» 
(12+)
06.50,07.50,12.50,13.50,18.50,19.50
,00.50,01.50 М/ф «Ну погоди!» (12+)
07.00,13.00 М/ф «Необитаемый 
остров» (12+)
07.20,13.20 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
07.30,13.30 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый...» (12+)
08.00,14.00 Х/ф «Аленький цветочек» 
(6+)
09.05,15.05 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (12+)
09.30,15.30 М/ф «Джованни, Чиполи-
но и золотое перышко» (12+)
10.30,16.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (12+)
17.00,20.00,23.00,02.00 Х/ф «Акаде-
мия пана Кляксы» (6+)
18.20,00.20 М/ф «Так сойдет» (12+)
18.30,00.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 
(12+)
19.00,01.00 М/ф «Девочка и слон» 
(12+)
19.20,01.20 М/ф «Сказка старого 
дуба» (12+)
19.30,01.30 М/ф «Фока, на все руки 
дока» (12+)
21.15,03.15 М/ф «Королевская игра» 
(12+)
21.30,03.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или проделки 
ведьмы» (12+)
22.35,04.35 М/ф «Винни Пух и день 
забот» (12+)

04.00 М/с «Врумиз»
05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
05.55 М/с «Деревяшки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.35 М/с «Роботы-поезда»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «Секреты маленького шефа»
08.30 М/с «Новаторы»
09.45 «Проще простого!»
10.15 М/с «Щенячий патруль»
11.30 «Горячая десяточка»
12.00 М/ф «Энчантималс. Дом, 
милый дом»
13.05 М/с «С.О.Б.Е.З»
14.10 М/с «Чуддики»
14.20 М/с «Ханазуки»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
17.20 М/с «Дракоша Тоша»
18.15 М/с «Дуда и Дада»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 М/с «Фиксики»
22.15 М/с «Бейблэйд Берст»
23.00 М/с «Везуха!»
00.25 М/с «Огги и тараканы»
02.35 М/с «Смешарики»
03.35 «Лентяево»

НА  21 ФЕВРАЛЯ 
2018 Г. СОБРАНО 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
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СПАСЕННОЙ 

ЗЕМЛИ

04.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса (16+)
06.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Каллум Смит против Юргена 
Бремера (16+)
08.10 «Правила боя» (16+)

08.30 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Юниоры. Спринт. 10 км 
10.00 Велоспорт. «Тур Омана»
10.55 Теннис. WTA. Финал
13.00 Конькобежный спорт. ЧМ по 
спринтерскому многоборью 
16.25 «1+1». Док. цикл. (16+)
17.05 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Юниорки. Гонка преследования. 
10 км
18.05 «Сердца чемпионов». Док. 
цикл. (16+)
18.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км
21.20 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Юниоры. Гонка преследования. 
12,5 км
22.05 Конькобежный спорт. ЧМ по 
спринтерскому многоборью 
00.35 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Юниорки. Гонка преследования. 
10 км
01.20 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Юниоры. Гонка преследования. 
12,5 км
02.05 Теннис. WTA. Финал
04.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км
05.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км
07.00 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Юниорки. Гонка преследования. 
10 км
09.45 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Юниоры. Гонка преследования. 
12,5 км



Астропрогноз на 26 февраля - 4 марта

ЛЕВ (23.07-23.08). На этой неделе не следует делать 
лишних движений. Суета лишь утомит, спокойствие же по-
может во многом разобраться. Поберегите здоровье, но не 
расслабляйтесь совсем. В среду не удивляйтесь мыслям 
философского характера - этот день располагает к разду-
мьям и духовному росту. 

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте предусмотрительнее, не 
переоценивайте своих возможностей в начале недели. В 
понедельник может показаться, что со всем справитесь, но 
результаты дня, вероятно, разочаруют вас. Неделя благо-
приятна для деловых поездок встреч и путешествий. В чет-
верг необходимо прислушаться к голосу своей интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На этой неделе вам 
необходимо твердо встать на ноги и начать масштабное 
наступление практически во всех жизненных сферах. 
Поддержка начальства или вышестоящих инстанций 
позволит избавиться от вражды и интриг. 

ОВЕН (21.03-20.04). Начатые на этой неделе дела могут 
развалиться без вашей в том вины, поэтому не перенапрягайтесь 
сами и не заводите напрасно окружающих. Отдохните и 
восстановите силы, если есть возможность. В среду новые 
знакомства могут иметь неприятное продолжение.

РАК (22.06-22.07). На этой неделе можно порадо-
ваться карьерным успехам. Вы окружены людьми, которые 
готовы многое сделать для вас и вместе с вами, но только 
не за вас. Понедельник удачен для поездок и путешествий, 
командировок и переездов. В этот день вам понадобятся 
терпеливость, сдержанность и рассудительность. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Пытаясь свернуть горы, 
вы можете немного не рассчитать и переоценить свои 
силы. Больше интересуйтесь проблемами своих коллег и 
подчиненных - тогда ваши усилия не пропадут даром. От 
сложившейся ситуации вы только выиграете. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). На этой неделе успех будет сопут-
ствовать вам. Уделите себе больше времени. Сейчас можно 
позволить многое - даже внезапное изменение имиджа или 
потакание прихотям. Возможно продвижение по службе - при 
условии, что вы проявите мудрость и дипломатичность. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На этой неделе активность 
будет близка к критической. Умерьте нетерпение - от этого 
повысится общий тонус и улучшится настроение. Совет, по-
лученный от близкого друга, поможет найти выход из тупико-
вой ситуации. В среду ваш успех будет зависеть от заинтере-
сованности в результате и готовности проявить инициативу.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). По всем признакам вы - на 
пороге больших перемен. Наступает сложная и ответственная 
неделя. Некоторые представители знака решатся на 
кардинальную смену внешнего вида: если сделать это с умом, 
то такое решение, несомненно, пойдет только на пользу. В 
четверг многое может раздражать и выводить из себя.

СКОРПИОН (24.10-22.11). На этой неделе может 
одолевать тьма идей и проектов, однако большинство из 
них, вероятно, окажутся нежизнеспособными и оторван-
ными от реальности. В четверг может появиться желание 
начать все сначала.

РЫБЫ (20.02-20.03). На этой неделе стоит занять-
ся своей внешностью: это хорошее время для обновления 
имиджа. Может появиться масса желающих стать вам дру-
гом - на всякий случай не допускайте их к себе излишне 
близко. В понедельник напор и энергия могут повлечь за 
собой достойный результат. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На этой неделе появится реаль-
ная возможность для коррекции судьбы, внесения в нее чего-то 
нового, необычного. Доверьтесь голосу интуиции - и она не 
подведет. Если в своих планах уделите должное внимание ин-
тересам партнеров, это благоприятно отразится на авторитете.
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ПЯТНИЦА (23 ФЕВРАЛЯ)
11:00-13:00 – Товарищеская встреча среди детско-юношеских

 команд 2008 г. р. «Энергия» (п. Рефтинский) - «Луч» (г. Екатеринбург)

СУББОТА  (24 ФЕВРАЛЯ)
11:00-13:00 – Первенство области среди ДЮСШ по хоккею 2007 г. р.  

«Энергия» (п. Рефтинский) - «Хризотил» (г. Асбест)
 14:00-16:00 – Кубок Свердловской области среди взрослых 

команд «Энергия» (п. Рефтинский) - «Кедр» (г. Новоуральск)
17:00-19:00 – Первенство России среди хоккейных школ 2004 г.р. 

«Энергия» (п. Рефтинский) – «Хризотил» (г.  Асбест)
 19:30-20:30 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ (25 ФЕВРАЛЯ)
14:00-16:00 – Первенство России среди хоккейных школ 2004 г.р.

«Энергия» (п. Рефтинский) – «Хризотил» (г.  Асбест)
17:30 – 18:30; 19:00 – 20:00 – МАССОВОЕ КАТАНИЕ

АФИША ЦЕНТРА  КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

22 февраля (четверг) (5+) Праздничный концерт «А я люблю 
военных». Начало: 18.00. Вход свободный. 

23 февраля (пятница) (25+)
Танцевально - развлекательная программа «Веселый батальон»
В ряды организаторов праздника призваны: ведущая – Ирина 
Мона – конкурсы, игры; вокал – Аркадий Стулов – песни разных 
лет; звук  - DJ Makc -  зажигательные танцы! Начало: 19.00. Цена 
билета: 300 рублей. Заказ столиков  по телефону: 8 (902) 878-
14-68, Ирина. Количество мест ограничено!         

5 марта (понедельник) (0+) Спектакль-сказка для всей семьи 
«Золушка» Московский Независимый театр.
Начало: 14.00. Цена билета: 200 рублей.

5 марта (понедельник) (2+) Спектакль в 2-х действиях «Анна 
Каренина» Московский Независимый театр.
Начало: 19.00. Цена билета: 500 рублей.

СУДОКУ

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ 
Фотовыставка «Венец земной и небесный» (100 лет мученического 

подвига Российского императора Николая II и его семьи)
С 18 февраля по 31 марта. 

Справки по телефону:  2-90-51. 

Городской исторический музей (ул. Мира,12)

ОКТАСКАНВОРД

Куликово.  Оковалок.  Акколада.  
Могадишо.  Кракатау.  Комиссар.  
Анонимка.  Гондвана.  Скакалка.  
Классика.  Киноварь.  Автоклав.  
Баклажан.  Алкалоид.  Кольраби.  
Каннибал.  

СКАНВОРД

ТЕТРИС 
«ГЕОМЕТРИЯ»

Гипотенуза. Бедро. Угол. Прямая. 
Плоскость. Сечение. Пирамида. 
Квадрат. Точка. Площадь. Паралле-
лограмм. Луч. 

ЦИРКУЛЯРИЯ

1. Губерния.  2. Автостоп.  3. Кваше-
ние.  4. Догматик.  5. Воротник.  6. 
Заутреня.  7. Разметка.  8. Арле-
кино.  9. Прототип.  10. Терапевт.  
11. Перешеек.  12. Сорбонна.  13. 
Монахиня.  14. Гостиная.  15. Сом-
бреро.  16. Суждение.  17. Султанат.  
18. Лечебник.  19. Берданка.  20. 
Кувшинка.  

В СРЕДУ СКИДОК НЕТ
 При приобретении билета на киносеанс, имеющий возрастные 

ограничения, представлять кассиру документ,
 подтверждающий возраст.

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 

(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23

КИНОТЕАТР
ул. Молодёжная, 39 
(торговый центр «Капитал»)

тел. 3-21-23
22-25 февраля

СИНИЙ ЗАЛ 

09:55 2D О чем говорят мужчины. 
Продолжение (16+)                                  100р.
11:45 2D Лед (12+)                                   150р.
13:55 2D Рубеж (12+)                               150р.
15:50 2D О чем говорят мужчины. 
Продолжение (16+)                                  150р.
17:45 2D Рубеж (12+)                               150р.
19:40 2D О чем говорят мужчины. 
Продолжение (16+)                                   200р.
21:30 2D Рубеж (12+)                                200р.
23:25 2D О чем говорят мужчины. 
Продолжение (16+)                                   200р.

КРАСНЫЙ ЗАЛ

09:40 2D Лед (12+)                               100р.
11:50 2D Гномы в доме (6+)                 150р.
13:30 2D Ночные игры (18+)                150р.
15:20 2D Лед (12+)                               150р.
17:30 2D Гномы в доме (6+)                 150р.
19:10 2D Пятьдесят оттенков свободы (18+)

                                                            200р.
21:10 2D Лед (12+)                               200р.
23:20 2D Ночные игры (18+)                 200р.

СКАНВОРД-
ЦЕПОЧКА

Козерог. Конкорд. Пешеход. Пре-
стол. Бинокль. Вышивка. Караван. 
Хоровод. Предлог. Шезлонг. Дрези-
на. Дирижер. Ножницы. Оценщик. 
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СОБЫТИЕ

СПАСЕНИЕ ПРИДЕТ: 
С ВОЗДУХА, С ВОДЫ, С СУШИ

Двое мужчин отправи-
лись на зимнюю рыбалку 
на рефтинское водохра-
нилище. Усевшись поу-
добнее, они вдруг почув-
ствовали, как затрещал 
лед. Льдина оторвалась 
мгновенно. Один из ры-
баков, пытаясь спастись, 
получил перелом ноги. 
Такова была легенда 
учений сотрудников госу-
дарственной инспекции 
по маломерным судам 
МЧС России. 

Уникальная по масштабно-
сти спецоперация прошла на 
рефтинском водохранилище. 
Инспекторы ГИМС продемон-
стрировали всю мощь техни-
ки, стоящей на вооружении у 
спасателей. Условный штаб 
расположился на базе «Маяк». 
Пока журналисты и невольные 
свидетели наблюдали за тех-
никой, раскрыв рот, безумцы на 
автомобилях и некоторые рыба-
ки, заметив такую делегацию и 
почувствовав неладное, спешно 
ретировались на берег. 

Учения были рассчитаны на 
40 минут и разбиты на несколь-
ко этапов. После поступлени-
ясигнала об отрыве льдины с 
рыбаками, спасатели взяли 
на вооружение беспилотный 
летательный аппарат. С его по-
мощью сотрудники осмотрели 
акваторию водохранилища и 
примерно в километре от бере-
га зафиксировали пострадав-
ших людей.

На эвакуацию оправилось 
судно на воздушной подушке, 
которое одинаково хорошо идет 
как по льду, так и по воде. Пока 
пострадавших транспортирова-
ли до льда, одному из них была 
оказана первая медицинская 
помощь, а именно – наложена 
шина на сломанную ногу. На 
льду рыбаков уже ждали снего-
ходы с волокушами, на которые 
и перегрузили мужчин. Снего-
ходы доставили пострадавших 
на берег, где дежурила карета 
скорой помощи, готовая оказать 
квалифицированный уход.     

Стать участниками спецо-
перации предложили журна-
листам. Рассекать в мороз по 
акватории водохранилища, 
укрываясь от летящего снега и 
леденящего ветра, подпрыгивая 
на кочках – ощущение непере-
даваемое, когда и восхититель-
но, и немного страшно одно-
временно. Но ради эффектных 

кадров для любимых читателей 
мы были готовы пойти на это.  

Когда спасательная опера-
ция была завершена, инспек-
торы отправились проводить 
профилактическую работу с ры-
баками. Они раздали листовки, 
побеседовали о безопасности 
на льду и правилах спасения 
пострадавших. 

- Чем опасно рефтинское 
водохранилище? Тем, что 
здесь происходит сброс те-
плой воды, поэтому лед не 
полностью формируется на 
водоеме. Это представляет 
опасность для наших рыба-

ков, которые садятся у кром-
ки льда, с ними периодически 
случаются несчастные слу-
чаи, - объяснил Государствен-
ный инспектор по маломерным 
судам Белоярского участка 
Михаил Груздев.

Надеемся, что после таких 
бесед рыбаки станут осмотри-
тельнее и учения не придется 
когда-либо применить на прак-
тике.

Ольга ОВЧИННИКОВА
Фото автора


